
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В районе Чкаловской лестницы находится гидрологический пост Чебоксарского водохранилища. 
Основан он в 1887 году и расположен в черте Нижнего Новгорода. Ежедневно сотрудник 
Гидрометцентра наблюдает там за уровнем и температурой воды, контролирует другие природные
процессы. Как отмечает ведущий гидролог Нижегородского гидрометцентра Лилиана Зангиева, 
именно таким образом определяется, каким будет половодье.
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«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

В нашем городе прошел 
первый форум гражданских активистов «Сообщество»

26 марта в Нижнем Новгороде открылся форум Общественной палаты РФ для граж-
данских активистов и НКО «Сообщество». Благодаря серии форумов «Сообщество»,
которые пройдут во всех федеральных округах в 2015 году, гражданские активисты и
представители общественности смогут рассказать о проблемах третьего сектора и воз-
можных путях его развития. Первые предложения будут сформулированы
Общественной палатой к 15 апреля и представлены президенту России. Дискуссии в
рамках форума получились конструктивными благодаря проведенному заранее иссле-
дованию состояния гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

— Это исследование позволило нам понять, какие основные сферы деятельности
выбирают НКО, откуда они получают финансирование, что им мешает развиваться,
какая помощь им нужна и насколько региональные общественные палаты готовы им
помогать в настройке диалога с бизнесом и властью, — отметил секретарь
Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

По словам Бречалова, Нижний Новгород был выбран для проведения первого
форума «Сообщество» неслучайно:

— У Поволжья большие традиции в третьем секторе. Деятельность Минина и
Пожарского является первым примером народного финансирования в истории
России.

В Нижегородской области будет введен «тихий час»
«Закон о тишине» принят 26 марта в Нижегородской области. В новом законе депу-

таты Законодательного собрания не только увеличили время запрета шума в ночные
часы, но и ввели такие понятия, как защищенные объекты и «тихий час». В соответствии
с законом тихие ночные часы наступают с 22.00 (ранее с 23.00) и заканчиваются в 7.00
в будни и действуют с 23.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни. Жилые дома и
прилегающие к ним дворы, помещения и территории медицинских, образовательных
и иных организаций, оказывающих социальные, реабилитационные и оздоровитель-
ные услуги, а также дачные и садовые земельные участки попали в категорию защи-
щенных. В них в любое время суток запрещено громко слушать музыку, радио и смот-
реть телевизор. Кроме того, на указанных объектах, за исключением дач, введен
«тихий час»: с 12.30 до 15.00 следует соблюдать тишину и покой. Депутаты также запре-
тили запускать фейерверки в ночное время. Исключение сделали для празднования
Нового года (с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января) и Дня Победы (с 21.00 до 24.00 9 мая).
Закон должен подписать губернатор области. После опубликования он вступит в силу
спустя шесть месяцев. В КоАП Нижегородской области к этому времени будут внесены
соответствующие поправки, определяющие наказание для нарушителей.

В Нижнем отметили день рождения великого писателя
28 марта исполнилось 147 лет со дня рождения великого русского писателя, наше-

го земляка Алексея Максимовича Горького. 27 марта состоялась торжественная цере-
мония возложения цветов к памятнику А. М. Горькому на площади имени великого
писателя. Мероприятие организовано Государственным музеем А. М. Горького при
поддержке департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. В Белом зале
литературного музея А. М. Горького прошло заседание ученого совета, на котором
обсуждали подготовку к 150-летию со дня рождения А. М. Горького и состояние горь-
ковских мест в Нижнем Новгороде. 

Официальному порталу городской администрации 
исполнилось три года

Официальный интернет-портал администрации Нижнего Новгорода нижнийновго-
род.рф работает в общедоступном режиме уже три года. За это время сайт стал номи-
нантом Всероссийского конкурса на лучший сайт муниципального образования.
Начиная с 2012 года, ресурсом нижнийновгород.рф воспользовались 2 517 473 посети-
теля, из которых 860 741 человек попали на сайт, набрав в адресной строке точный
адрес на русском языке. Обновленный ресурс стал своеобразной динамичной лентой
новостей для интернет-сообщества, путеводителем по Нижнему Новгороду и для горо-
жан, и для гостей столицы Приволжья. Посетителями портала регулярно становятся
жители Евразии, Южной и Северной Америки, Африки, Австралии и Океании.

Портал нижнийновгород.рф доступен на пяти языках: русском, английском, испан-
ском, немецком и французском. Существует специальная версия сайта для людей со
слабым зрением.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 308 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 75 новорожденных, в
первом роддоме на свет появилось 74 малыша, в пятом родилось 62 младенца, в
третьем — 52 ребенка, в четвертом — 45 детей, а родильный дом № 6 до 30 марта был
закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Ведущий гидролог отдела гидрологиче-
ских наблюдений Нижегородского гидро-
метцентра Лилиана Аршаковна Зангиева
показывает, как берутся ежедневные заме-
ры температуры и уровня воды в районе
Нижневолжской набережной. Эти показате-
ли помогают держать ситуацию с паводком
под строжайшим контролем.

Гидрологический пост расположен в
районе Чкаловской лестницы. Он основан в
1887 году.

На сегодняшний день наблюдается
подъем воды. Неделю назад уровень воды
был 63 метра, вчера — 64,1, а сегодня —
уже 64,3. Река уже очистилась ото льда,
поэтому в третьей декаде апреля ожидает-
ся окончание половодья.

— В этом году, по предварительным
прогнозам, ожидается низкий уровень
воды, — объяснила Лилиана Зангиева. —
Это связано с тем, что зима в этом году была
теплая, поэтому залегание снега было
неустойчивое, а залегание ледяного покро-
ва — 20–30 сантиметров. Весенняя темпера-
тура воздуха в норме. Почва ночью замерза-
ет, а днем снег тает и испаряется, поэтому
часть воды не попадает в почву и не дохо-
дит до реки. В результате нет подъема воды. 

— Пока мы не прогнозируем опасных
явлений на водных объектах, — отметила
начальник Нижегородского гидрометцент-
ра Людмила Филина. — В настоящее время
на водных объектах идет небольшой подъ-
ем уровня воды — изменения составляют
от 1 до 40 сантиметров. Вскрытие рек ожи-
дается раньше нормы на 5–8 дней по
сравнению со среднемноголетними срока-
ми, а максимальные уровни воды на вод-
ных объектах в районе Нижнего Новгорода
на 2,5–4 метра ниже средних многолетних
значений.

Тем не менее в городской администра-
ции ситуацию с паводком держат под конт-
ролем. Первый заместитель главы адми-

нистрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков провел заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

Представители районных администра-
ций доложили, что имеющаяся водооткачи-
вающая техника подготовлена, организова-
на уборка снега с городских магистралей и
хозпроездов, начинаются работы по откры-
тию и очистке дождеприемных ливневых
колодцев от грязи. Уже сейчас организова-
на откачка воды на подтопляемых террито-
риях, а также разработаны мероприятия по
временному отселению людей из возмож-
ных зон затопления. По словам начальника
управления городскими сетями наружного
освещения и инженерной защиты города
Андрея Николаева, сейчас проводится
осмотр сооружений инженерной защиты
города на участках, подверженных ополз-
невым процессам.

— Особое внимание уделяется состоя-
нию склонов Кошелевского, Лагерного,
Почаинского и Касьяновского оврагов,
склонов в районе деревни Новой, правобе-
режного подхода к совмещенному метро-
мосту, — подчеркнул Андрей Николаев. —
Очищены от снега и кальцита подходы к
штольням, приемные колодцы, ливневые
лотки. Отремонтирован дождеприемный
колодец на пересечении улиц Деловой и
Родионова.

Андрей Чертков поручил ответствен-
ным за противопаводковые мероприятия
должностным лицам обеспечить контроль
за состоянием и эксплуатацией водопро-
пускных сооружений в период прохожде-
ния весеннего половодья, организовать
ежедневное дежурство и постоянный
мониторинг за состоянием малых рек и
принять неотложные меры по очистке их от
мусора.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В минувшую пятницу в городской администрации прошло заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению про-
тивопожарной безопасности города (ЧСиОПБ). Участники встречи обсудили
готовность города к половодью в 2015 году.

Ситуация с паводком –
на контроле!

Ситуация с паводком –
на контроле!
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В Автозаводском районе состоялся 
конкурс профессионального мастерства

На минувшей неделе в основной специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интернате № 92 состоялся районный конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии — 2015»..

В конкурсе за звание лучшего по профессии соревновались учащиеся
9–10-х классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII
вида № 92, 142 и 162. Конкурсанты продемонстрировали теоретические зна-
ния и практические навыки по специальности «Швейное дело». Жюри оце-
нивало уровень самостоятельности и качество выполнения практической
работы, соблюдение технологии выполнения изделия и правил информа-
ции, эстетический вид работы и глубину знаний теоретического материала.

В Канавинском районе заработала 
горячая линия по подтоплению

В связи с началом паводкового периода организована работа горячей
линии по приему заявок на откачку паводковых и талых вод с затопленных
территорий Канавинского района.

Канавинцы могут сообщать о случаях подтопления жилых домов и дво-
ровых территорий и оставлять заявки по телефонам: 246-20-89, 246-14-29.

В Ленинском районе продолжают эвакуировать
брошенный автотранспорт

В Ленинском районе продолжается плановая работа по эвакуации бро-
шенного автотранспорта. Машины, оставленные без присмотра по каким-
либо причинам, затрудняют дорожное движение и работу спецтехники, соз-
дают ситуации повышенной опасности для детей и подростков, привлекают
бомжей, мелких преступников и асоциальных личностей.

Вывоз брошенного автотранспорта осуществляется эвакуатором в при-
сутствии сотрудников районной администрации и инспекции дорожного
движения. На месте составляется протокол. После эвакуации машина оста-
ется на специализированной стоянке по адресу: ул. Деловая, 3.

В Московском районе прошли 
соревнования по мини–футболу среди дошкольников

На минувшей неделе в Доме спорта «Нижегородец» Московского района
прошли финальные соревнования по мини-футболу среди воспитанников
детских садов.

Районный турнир закончился победой команды детского сада № 141. В
числе призеров турнира команды детсада № 114 (второе место), детсада № 156
(третье место), детсада № 318 (четвертое место) и детсада № 437 (пятое место).

Все участники соревнований награждены медалями, сладкими призами,
капитанам вручены памятные дипломы, кубки — победителям.

В Нижегородском районе провели 
рейд социального патруля

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации
Нижегородского района совместно с представителями районного управле-
ния социальной защиты населения и сотрудниками отдела полиции № 5
провела очередной рейд по семьям, требующим особого внимания и нахо-
дящимся в социально опасном положении.

Подобные рейды социального патруля в Нижегородском районе прохо-
дят регулярно и позволяют вовремя выявить факты неблагополучия, помочь
несовершеннолетним, привлечь, если есть необходимость, к ответственно-
сти, защитить детей от насилия и жестокости.

В Приокском районе открылась 
арт–площадка «Игры в куклы»

26 марта в центральной районной библиотеке имени Т. Г. Шевченко
открылась арт-площадка «Игра в куклы». На выставке представлено около
100 различных кукол: авторских, игровых, интерьерных, кукол-актеров, пер-
сонажей, оберегов. Все экспонаты предоставлены жителями Приокского
района, читателями и сотрудниками библиотеки.

Мероприятие приурочено к Международному дню кукольника, который
впервые стали отмечать 21 марта 2003 года. Идея отмечать этот праздник
принадлежит известному иранскому деятелю кукольного театра Джеваду
Золфагарихо.

В Советском районе заработала 
ярмарка нижегородских производителей

В минувшие пятницу и субботу на территории Советского района у
Дворца спорта профсоюзов работала ярмарка нижегородских производите-
лей. Ярмарка организована с целью предоставления нижегородцам возмож-
ности приобретать овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфаб-
рикаты, консервированную продукцию и соки, мед и продукты его перера-
ботки, яйцо и куриные полуфабрикаты, колбасную продукцию, хлебобулоч-
ные изделия, муку и различные крупы, а также изделия Гильдии мастеров и
ремесленников Нижегородской области напрямую от производителей.

Свою продукцию на ярмарке представили более 40 сельхозпредприя-
тий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств области.

В Сормовском районе состоялся 
X конкурс�фестиваль патриотической песни

В общественно-досуговом центре «Буревестник» Сормовского района
состоялся X районный конкурс-фестиваль патриотической песни среди сту-
денческой молодежи, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе участвовали 11 солистов и пять ансамб-
лей, которые исполнили песни советских и российских композиторов.
Победителей определили в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшая
исполнительница», «Лучший ансамбль», «Лучшее трио», «Лучший дуэт».

На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной
воны и труженики тыла, для которых организаторы подготовили чаепитие с
песнями под аккомпанемент баяна.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Однако наводить порядок в Канавинском
районе люди приходят не только из-за ценных
призов. 

— Главное — это помочь городу стать
чистым и ухоженным, — считает Наталья
Погодина, студентка медицинского колледжа,
которая в минувшую пятницу, 27 марта, пришла
вместе с подругой убираться во дворе дома 11
по Московскому шоссе. 

Сама она проживает на Бору, а на уборку
территории в Канавинском районе вышла, пото-
му что об этом попросил преподаватель коллед-
жа. О лотерее, которую будут проводить по ито-
гам акции, ничего не знала.

— То, что будет разыгрываться много цен-
ных призов, это хорошо, но это лишь приятный
бонус. Только подарки не могут мотивировать к
тому, чтобы человек вышел во двор на уборку,
— считает Наталья.

Теперь, как говорят организаторы, порабо-
тавшие на уборке территории студентки коллед-
жа стали участницами акции «Субботник-2015»,
по окончании которой они имеют шансы полу-
чить как главный приз, так и ноутбук,  мобиль-
ный телефон и другую технику. 

— Всех, кто поддержит инициативу по благо-
устройству и придет на субботник, занесут в базу
данных участников акции, им присвоят элек-
тронные номера, которые затем и будут разыг-
рываться, — рассказали в администрации
Канавинского района.

Что касается организатора субботника
около дома 11 по Московскому шоссе, то им стал
депутат думы Нижнего Новгорода Алексей
Гойхман. Сотрудники его команды собирают
заявки от жителей и формируют список мест, где
необходима помощь нижегородцев. 

— По адресу Московское шоссе, дом 11
находится один из проблемных дворов, где
постоянно скапливается мусор, — рассказал

помощник депутата Владимир Смирнов. — Мы
получили заявку от инициативных жителей, что
у них грязно и нужно убраться. Будем и дальше
формировать список мест, где нужно наводить
порядок. 

Список территорий для уборки сформиро-
ван в настоящее время и на сайте администра-
ции Канавинского района — http://kanavino.org.
Ждут только желающих приводить город в поря-
док. Заявить о себе они могут, позвонив на теле-
фоны ответственных за субботники. Их можно
также найти на сайте администрации Кана -
винского района. Там же неравнодушные ниже-
городцы могут выбрать место, где хочется наве-
сти порядок, и узнать про условия акции.

Напомним, акция «Субботник-2015» старто-
вала 21 марта, когда начался традиционный
месячник по благоустройству. Силами нижего-
родцев были очищены от зимнего мусора и
снега видовые места Канавина: Аллея славы в
сквере имени Чкалова, сквер перед стелой
Героям-комсомольцам, липовая аллея вдоль
парка имени 1 Мая и площадь перед ДК имени
Ленина. После работы всех участников суббот-
ника угостили горячим чаем и пирогами с кар-
тошкой. Всего в уборке Канавинского района в
первом субботнике приняли участие более 3500
человек.

— Канавинский район, как и в прошлом году,
становится уникальной площадкой, где каждый
активный житель, принявший участие в суббот-
нике, имеет возможность стать победителем
социальной акции. При этом нашу лотерею мы
считаем беспроигрышной, ведь в итоге наш
район преобразится, станет чище и уютнее для
всех нижегородцев и гостей нашего города, —
отметил глава администрации Канавинского
района Дмитрий Шуров.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Субботники 
в Канавинском районе
становятся масштабнее

Кто хочет помочь своему городу и району, всегда найдет время и место это сделать — имен-
но так считают в администрации Канавинского района, где с марта проходит акция
«Субботник-2015». Эта уникальная для Нижнего Новгорода акция стала традиционой в
Канавине. В прошлом году она собрала более 70 тысяч нижегородцев. Предполагается, что
в этом году количество участников станет еще больше, из-за этого акцию по уборке решили
продлить до августа, когда будет отмечаться день рождения Канавинского района. Ноу-хау,
с помощью которого районная администрация привлекает жителей для благоустройства, —
это лотерея с призами, главный из них — автомобиль. В 2014 году победительнице акции
Юлии Хиловой досталась «Нива Шевроле», в этом году подарком станет тоже иномарка.
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Как изменить 
перечень работ

по капитальному
ремонту

Нижегородцы часто спрашивают, каким обра-
зом можно изменить перечень работ, включен-
ных в региональную программу капитального
ремонта. Отвечают специалисты
Нижегородского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.
— Собственники помещений в многоквартирном

доме, которые формируют фонд капитального ремонта
на специальном счете, могут определять перечень услуг
и работ по капитальному ремонту общего имущества на
общем собрании. Однако перечень работ, согласно п. 2
ч. 4 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, должен быть не
меньше, чем это предусмотрено региональной адрес-
ной программой.

Для многоквартирных домов, собственники кото-
рых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора, перечень услуг и работ по
капитальному ремонту определяется региональной
программой по капитальному ремонту. Меняться он
может только в порядке актуализации региональной
программы. Изменения проводят органы местного
самоуправления на основании информации, которую
дают управляющие компании о многоквартирных
домах.

При выявлении недостоверных сведений о много-
квартирном доме собственники помещений, владельцы
спецсчетов, региональный оператор, орган государст-
венного жилищного надзора Нижегородской области,
управляющие организации, председатели советов мно-
гоквартирных домов, а также иные лица, уполномочен-
ные собственниками помещений в многоквартирном
доме, могут обратиться в муниципалитет с предложе-
ниями по корректировке перечня и сроков проведения
работ по капитальному ремонту при актуализации про-
граммы. При этом сокращать перечень планируемых
видов работ, как говорит ч. 4 ст. 168 Жилищного кодек-
са РФ, нельзя, если такое решение не принято собствен-
никами помещений.

Между тем если собственники помещений приня-
ли решение об установлении взноса на капитальный
ремонт в размере, превышающем минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт, то независимо от
способа формирования фонда капремонта средства,
которые были уплачены сверх минимального взноса,
могут использоваться на финансирование любых
работ по капитальному ремонту общего имущества.
Об этом свидетельствует ч. 3 ст. 166 Жилищного
кодекса РФ.

С 1 января 2015 года вступил в силу ряд
постановлений правительства
Нижегородской области о порядке опреде-
ления кадастровой стоимости земельных
участков. Изменения порядка расчетов
кадастровой стоимости коснутся в том
числе и земельных участков, кадастровая
стоимость которых была определена
ранее. Кадастровая оценка осуществляется
без учета индивидуальных характеристик
конкретного участка, поэтому кадастровая
стоимость вашего участка может в 10–15
раз превысить рыночную стоимость.

От величины кадастровой стоимости
зависит исчисление следующих выплат:

земельного налога; налога на имущество
физических лиц; налога на имущество орга-
низаций; арендной платы за пользование
арендованным земельным участком; штра-
фов за неиспользование земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного
назначения.

Чтобы не получить в ноябре 2015 года
от налогового органа квитанцию по оплате
земельного налога с огромными суммами,
не поленитесь и узнайте, какая сейчас
кадастровая стоимость у вашего земельно-
го участка.

Найти стоимость земельного участка
можно бесплатно на публичной кадастро-

вой карте (она размещена на сайте
Росреестра Нижегородской области) или
запросив эту информацию в Кадастровой
палате Нижегородской области.

Также стоимость каждого земельного
участка, поставленного на кадастровый
учет, указана в постановлении правитель-
ства Нижегородской области от 10.12.2014
№ 863 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунк-
тов Нижегородской области» или в поста-
новлении правительства Нижегородской
области от 11.12.2014 № 870 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе
земель садоводческих, огороднических и
дачных объединений вне границ населен-
ных пунктов Нижегородской области».

Нужно иметь в виду, что в отношении
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а также объектов капитального строи-
тельства продолжает действовать ранее
утвержденный порядок определения
кадастровой стоимости, поэтому измене-
ния стоимости их пока не коснутся.

В случае завышения кадастровой стои-
мости необходимо незамедлительно ее

оспаривать. Здесь возможны два пути:
сразу в суд или сначала обратиться в специ-
ально созданную комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Росреестре.
Важно, что для юридических лиц пред-
усмотрено предварительное обращение в
комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой
стоимости.

Если обращаетесь в суд, то это должен
быть сразу Нижегородский областной суд,
именно он в качестве первой инстанции
рассматривает дела об оспаривании
кадастровой стоимости.

И помните, что действующее законода-
тельство позволяет изменять кадастровую
стоимость объекта недвижимости только
на будущее время, а для исчисления
земельного налога — начиная с налогового
периода, в котором подано обращение о
пересмотре кадастровой стоимости.
Например, если вы в 2015 году узнали, что
стоимость вашего земельного участка
завышена, но обратились в суд за оспари-
ванием кадастровой стоимости только в
2016 году, то пересчитают вам налог только
за 2016 год.

ZАКОННО

Как оспорить кадастровую стоимость земельного участка
Адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской колле-
гии адвокатов Олеся Шулева убеждена в том, что любой
человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и
обязанности и уметь с помощью закона защищать свои
интересы. Поэтому адвокат Шулева работает над автор-
ской телепрограммой «Zаконно», постоянно консультиру-
ет в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам
ЖКХ и участвует в своеобразном правовом ликбезе наших
читателей. Их письма и звонки, поступающие в редакцию,
подтверждают, что подобные знания нужны. Сегодня
Олеся Шулева расскажет, как оспорить кадастровую стои-
мость земельного участка.

23 марта на еженедельном опе-
ративном совещании Сергей
Синицин доложил о реализации
государственной региональной
адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Нижнего Новгорода. Он про-
информировал участников совеща-
ния, что региональным оператором
проведен конкурс по выбору под-
рядной организации для осуществ-
ления начислений и сбора взносов
на капитальный ремонт, которые
отразились в счетах-извещениях за
февраль 2015 года.

— Контроль за поступлением
платежей в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства должен осуществляться регио-
нальным оператором. Однако по
мере получения и оплаты собствен-
никами помещений платежных доку-
ментов с новой строкой «взносы на
капитальный ремонт» возрастает
количество обращений граждан в

департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода, касающихся
формирования суммы оплаты за кап-
ремонт и взимания комиссии при
оплате. По результатам проведен-
ных переговоров комиссию при
оплате взносов на капитальный
ремонт не взимает Почта России.
Также достигнута договоренность об
отмене комиссии при оплате через
Сбербанк и его электронные серви-
сы. При оплате счетов у других бан-
ковских агентов взимается комис-
сионное вознаграждение от 1 до 3%,
— уточнил Сергей Синицин.

Глава городской администрации
поручил директору департамента
взять под особый контроль тему с
платежами за капремонт.

— Я прошу оперативно прорабо-
тать решение вопроса, связанного с
взиманием комиссии при оплате
взноса на капремонт. Проведите
переговоры с социально ответствен-
ными банковскими структурами,

чтобы как можно быстрее горожане
могли оплачивать услугу капитально-
го ремонта без каких-либо сложно-
стей и дополнительных платежей, —
добавил Олег Кондрашов.

Кроме того, градоначальник
отметил, что администрация Нижнего
Новгорода заранее готовила горожан
к предстоящим изменениям с помо-
щью средств массовой информации и
выпуска брошюры, посвященной
капитальному ремонту.

— Несмотря на широкое инфор-
мирование, у нижегородцев по-преж-
нему возникают вопросы, поэтому
необходимо продолжать вести разъ-
яснительную работу с жителями,
давать консультации, проводить лич-
ные приемы, телефонные линии,
активно объяснять все сложные
моменты, в том числе и с помощью
СМИ, — заявил он.

ПО ИНФОРМАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ

АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Чтобы горожане могли платить 
за капремонт без комиссии...

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил директору департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Сергею Синицину взять на контроль случаи взимания с нижегородцев про-
центов при оплате взноса за капитальный ремонт.

Смотрите полную версию программы «Zаконно» об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков с комментариями авторитетных экспертов 11 апреля в
19.00 на канале «Россия 24. Нижний Новгород» или на сайте программы zakonno.tv.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

— Олег Валентинович, вы не
раз говорили о том, что плани-
рование на пятилетку — это
правильно. Получается, что
современный прогрессивный
Нижний Новгород постепенно
принимает модель, действо-
вавшую еще в советское время.
Почему?

— К советскому наследию по
многим позициям я отношусь с
большим уважением и заимство-
вать из удачно апробированных
моделей развития не считаю зазор-
ным, нам есть чему учиться у
Советского Союза.  Приведу при-
мер: сегодня часто можно услышать
модное слово «кластер», то есть
несколько предприятий, например
автомобилестроения, объединяют-
ся на какой-то территории и рабо-
тают в едином экономическом про-
странстве. У нас в Приокском рай-
оне всегда была концентрация
научно-исследовательских и про-
изводственных предприятий
радиофизической направленности,
получается тот же кластер, только
назывался он по-другому. Одно
дело манипуляции экономически-
ми терминами, другое — реальный
результат. Поэтому нельзя забывать
то, что было хорошо сделано, при-
думано и организовано.

— В свою работу вы уже
ввели пятилетку?

— Нас заставляет думать
пятилетками в том числе и уста-
новленная система выборов. Она
подразумевает пятилетний
период работы власти, и важно
именно за этот период сделать
что-то такое, за что ты отчита-
ешься перед нижегородцами.
Поэтому для власти пятилетка —
это очень удобный инструмент
планирования и реализации
намеченных планов.

— Вы ввели в работу город-
ских властей масштабные про-
граммы: строительство детских
садов, ФОКов, волновое пересе-
ление жителей ветхого и ава-
рийного фонда. Насколько
эффективен такой программ-
ный подход?

— Во-первых, есть возмож-
ность правильно распределить
ресурсы. Во-вторых, у тебя есть не
один и не два года на решение
проблемы, которую за короткий
период решить невозможно.
Например, очередность в детские
дошкольные учреждения. За пяти-
летку мы построим 17 детских
садов. Пять лет — оптимальный
срок, который позволяет, скон-
центрировав усилия, добиться
видимого результата.

— Будет ли и дальше город
планировать на пять лет впе-
ред?

— Ну конечно, нужно плани-
ровать работу на пять лет. Если
заниматься всерьез школами, то,
конечно, пятилетка — это мини-
мальный срок, за который можно
что-то изменить к лучшему.
Школа, образование вообще —
настолько серьезная тема, где
многое зависит от того, какую
поддержку мы будем иметь от
областной и федеральной вла-
стей. В одиночку городу такие
проблемы не решить.

Возвращаясь к хорошо забытому
советскому прошлому: у нас было
мощнейшее образование, развитая
система среднего и среднего про-
фессионального и высшего образо-
вания позволила стране просто
добиться колоссальных успехов в
науке и промышленности, работая
практически в изолированном про-
странстве. Поэтому в системе обра-
зования, безусловно, есть чему
поучиться.

Безусловно, нельзя подменять
развитие образования только
пониманием того, сколько новых
школ нужно построить. Это
модернизация образовательных
процессов и улучшение матери-
ально-технической базы, на кото-
рой работают школы. Я считаю,
это одна из важнейших стратеги-
ческих задач страны, новое поко-
ление россиян должно быть обра-
зованным на гораздо более высо-
ком уровне.

— Олег Валентинович, к
пятилетке пришли только в
Нижнем Новгороде или в дру-
гих городах страны тоже обра-
щаются к опыту прошлого?

— Наверняка этот опыт исполь-
зуется и в других российских горо-
дах, но важнее то, что в последнее
время самые быстроразвивающие-
ся экономики мира работали пяти-
летками. Это и Китай, успехи кото-
рого неоспоримы, это и Индия,
которая тоже развивается сейчас
семимильными шагами. Также
Южная Корея, которая уже вошла в
десятку крупнейших экономик
мира и прочно удерживает там
позиции. Есть много национальных
и экономических особенностей,
поэтому каждая страна, каждая
экономика должна выбирать
инструмент развития, который ей
подходит максимально. Я сторон-
ник того, что для России подходит
плановая пятилетняя экономика.

— В связи с такой политикой
реализации городских про-
грамм мы переходим на плано-
вую экономику, и впервые в
Нижнем Новгороде вводится
такое понятие, как программ-
ный бюджет. Что это значит?

— Это федеральный тренд,
который подсказывает нам, что
все муниципальное хозяйство и
вообще и государственное управ-
ление должно осуществляться на
программном уровне.

Я с этим абсолютно согласен,
потому что когда есть программа
с четкими параметрами, пропи-
санными цифрами, ответствен-
ными за результат, проще этим
процессом управлять. Сейчас у
нас 22 муниципальные програм-
мы. Программное развитие, по
которому Нижний Новгород
теперь живет и работает, — это
шаг в правильном направлении.
Другое дело, что это только пер-
вый шаг и это кропотливый труд,
надо научиться работать с этим
инструментом, тоже не все еще
привыкли.

— Введение «пятилетки»,
программного бюджета — это
глобальные изменения, кото-
рые вводятся не на один день.
Это новая политика, новая эко-
номика, в которой отныне
будет жить Нижний Новгород?

— Мне как человеку, который
поработал во власти, очень хоте-
лось, чтобы это было именно так.
Мы же общаемся регулярно с
руководителями промышленных
предприятий, с бизнесменами, в
том числе дискутируем на те или
иные темы экономического раз-
вития. Сегодня всеми, кто имеет
опыт руководящей работы, это
принимается и понимается.

ПОДГОТОВИЛА
ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО
АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «Пятилетка – это очень удобный инструмент 
планирования и реализации намеченных планов»

Городская власть современного Нижнего Новгорода перенимает опыт советских времен. Город переходит на плановую экономику,
и впервые в Нижнем Новгороде появляется программный бюджет. Что это значит и насколько глобальны эти изменения для поли-
тической и экономической жизни города? Эти вопросы мы задали главе города Олегу Сорокину.

На ярмарке у нагорного Дворца спорта, которую посе-
тил Валерий Шанцев, свою продукцию продавали более 40
предприятий, крестьянские и личные подсобные хозяй-
ства. Торговля овощами, молочной продукцией, мясными
полуфабрикатами, медом, яйцами, колбасной продукцией
и хлебобулочными изделиями шла бойко.

— Продукция без наценки, места на ярмарке бесплат-
ные, а колбаса действительно пахнет мясом, — отметил
губернатор.

— С удовольствием покупаю здесь продукты, — гово-
рит Ангелина Иванова, жительница Советского района. —
Все свежее, наше, и цены привлекательные.

— Цены здесь пониже: картофель — 20 рублей, свекла
— 18. Набрала всего, — рассказывает приокчанка Мария
Львова.

Возле прилавков много нижегородцев. И большинство
нацелены на покупки.

— Мы активизировали работу по проведению сельско-
хозяйственных ярмарок из-за того, что в торговых сетях фик-
сировался рост цен на продукты питания. Особенно этот
рост отмечался в январе–феврале, сейчас цены в основном
удалось стабилизировать, на некоторые товары даже идет
снижение. Мы специально организовываем такие ярмарки у
сетевых магазинов, чтобы там понимали, что нижегородские
производители готовы продавать свою продукцию по ценам
ниже, чем в сетях, при этом их товар обладает лучшими
потребительскими свойствами и вкусовыми качествами,
нежели привозной, — подчеркнул глава региона. — Такие
ярмарки призваны методом конкуренции снизить общий
уровень цен на продукты питания в регионе.

— Сельскохозяйственные ярмарки необходимы не
только в условиях кризиса, они нужны нам ежедневно. К
сожалению, одной из особенностей современного ретейла
являются многочисленные посредники, которые, безуслов-
но, включают в цену стоимость своих услуг. Но зачем мне
нужны посредники, когда я могу сам привезти свой товар
на специально оборудованную площадку и продать его по
цене производителя? Борьба с посредничеством — один
из лучших, на мой взгляд, инструментов в снижении цен на
продовольственные товары. Хорошим примером эффек-
тивности такой системы являются некоторые производите-

ли молока, которые, используя так называемые «буренки»,
везут свою продукцию прямо во дворы. Они при этом полу-
чают увеличенный спрос и реализацию больших объемов
продукции, а люди получают качественный продукт, не
отходя и ста метров от подъезда, — заявил депутат
Законодательного собрания Нижегородской области
Николай Шкилев.

Такие ярмарки — отличная возможность не только реа-
лизовать продукцию по привлекательной для покупателей
цене, но и увеличить спрос на нее, а значит, и производ-
ство. Поэтому ранее нижегородские фермеры обращались
к губернатору с просьбой выделить торговые площадки в
областном центре, где производители могли бы продавать
свою продукцию напрямую, без торговых наценок.
Валерий Шанцев дал поручение найти дополнительные
площадки в Нижнем Новгороде для организации сельско-
хозяйственных ярмарок.

На сегодняшний день определено 20 площадок.
Правда, некоторые надо привести в порядок, так как сей-
час там нет достаточных условий для торговли продуктами.
Городские власти над этим работают.

Валерий Шанцев отметил, что в последнее время замет-
но повысился спрос на нижегородскую продукцию в дру-
гих регионах страны.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки в Нижнем
Новгороде открываются в рамках областной программы
«Покупайте нижегородское», утвержденной губернатором
Валерием Шанцевым.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Ярмарки выходного дня призваны снизить цены на продукты питания
27 марта губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проверил работу сельскохозяйственных ярма-
рок выходного дня. На таких ярмарках нижегородцы могут приобрести сельхозпродукцию напрямую от
местных производителей.

Сейчас можно приобрести «овощные сертификаты» на будущий урожай
Необычную акцию до 25 мая проводит одна из нижегородских сельскохозяйственных компаний.
Богородские аграрии выпустили «овощные сертификаты», по которым покупатели (как частные лица, так
и предприятия) получат осенний урожай по фиксированным весенним ценам.
Каждый сертификат — это среднестатистический «борщовый набор»: 60% картофеля, 20% капусты, 10% свеклы, по

5% моркови и лука.
Семья из трех-пяти человек потребляет примерно 150 кг овощей в течение 3–5 месяцев. С учетом этого богород-

ский фермер предлагает сертификаты двух видов — на 75 кг овощей за 1300 рублей и на 150 кг за 2500 рублей.
— «Овощные сертификаты» выгодны и для сельхозпроизводителей, и для покупателей, — объяснил свою идею генераль-

ный директор компании Федор Мещанкин. — Компания получает не только гарантированный сбыт части продукции, но, что
важно, доступ к финансовым ресурсам гораздо дешевле банковского кредита, даже с учетом программы субсидирования про-
центной ставки для сельхозпроизводителей. А покупатели фактически покупают осеннюю продукцию по весенним ценам.

Интерес к «овощным сертификатам» столь высок, что сегодня принято решение открыть дополнительные пункты
их реализации. Продумана и защита сертификатов — уникальный рисунок, неповторимый серийный номер для каж-
дого сертификата, печать и подпись, наносимые вручную, а не факсимиле.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» проходит
в Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Его цель —
рассказать школьникам, какой вклад внесли горьковчане в Победу в
Великой Отечественной войне. Как отметил автор проекта Александр
Сериков, главная задача, чтобы они осознали величину подвига. Во время
проекта ветераны встречаются со школьниками Нижегородского района.
А после таких встреч учащимся предлагается написать творческую рабо-
ту. Лучшие и наиболее 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 злопамят-
ством ли тут попахивает?» Нет, не злая память
движет наши, когда мы чествуем каждое 9 Мая
героев и ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, которые сообща
добывали Победу. Мы помним о войне и
Победе, потому что почти по каждой россий-
ской семье война проехала безжалостными
гусеницами, унесла родных и близких, а если и
не унесла, то покалечила, изранила душу и тело.
И сколько бы лет ни прошло после окончания
войны, продолжается большая поисковая
работа — в архивах, на местах прежних боев, по
воспоминаниям и сохранившимся групповым
спискам, по запискам в солдатских медальонах
и личным вещам устанавливаются имена
погибших в Великой Отечественной войне и
места их захоронений. Ни один солдат не дол-
жен быть забыт. А родные должны знать, где
погиб и похоронен их близкий человек. Мы
продолжаем публиковать списки солдат, остан-
ки и захоронения которых были найдены и
установлены на протяжении многих лет
совместными усилиями архивистов и поиско-
виков 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 обра-
титься в нижегородскую областную молодеж-
ную общественную поисковую организацию
«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
поисковиками, которые нашли личные вещи
или медальоны погибших, чтобы родные
могли их получить.

(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.)
ПАРАДЕЕВ (ПАРАДАЕВ) Михаил Андреевич (установлен по

архивному списку 286 омсб). Родился: 1915 г., Горьковская обл.,
Шатковский р-н, с. Корино. Призван Сталинским (ныне
Сормовским) РВК г. Горького. Красноармеец. Семья: отец Парадеев
Андрей Алексеевич, г. Горький, ул. Совнаркомовская, 5/6 линия,
корп. 2, комн. 1. Архив: рядовой 213 осб 145 сд, умер от ран в 286
омсб 18 августа 1942 г., похоронен у д. Ерилово Демидовского р-на
Смоленской обл. (Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 571. Л. 12). Найден: в ходе
Вахты Памяти весной 2013 г. в Демидовском р-не Смоленской обл.
Похоронен: 2013 г., Смоленская обл., Демидовский р-н, д.
Лобаново, Поле памяти. Отряд: «Патриот» (Демидовский р-н
Смоленской обл.). Числится в Книге памяти Нижегородской обла-
сти (Т. 1, С. 334).

ПЕКЛЕР Евсей Лейзарович (Лазаревич) (архивный список).
Родился: 1917 г, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань.
Призван Любанским РВК в 1939 г. Краснофлотец. Машинист-турби-
нист лидера э/м «Москва». Семья: брат Вольф Лазаревич Пеклер, г.
Горький, ул. Кингисеппа (?), д. 4, кв. 1. Погиб 26 июня 1941 г. вместе
с кораблем в районе румынского порта Констанца на Черном море
(ЦВМА. Ф. 1250. Оп. 2. Д. 11. Л. 7), в точке с координатами: 44°02' с.ш.
и 28°50' в.д. Не числится в Книге памяти Нижегородской области.

ПИЛИПЕНКО Иван Павлович (установлен из архивных спис-
ков по красноармейской книжке И.И. Балабас). Родился: 1921 г., г.
Горький, ст. Доскино. Призван Липитским (?) РВК. Красноармеец,
стрелок, 134 гв. сп, 45 гв.сд. Архив: ЦАМО, фонд 45 гв. сд, опись 2,
списки безвозвратных потерь: погиб 2.02.1943. Найден: декабрь
2004 г., Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Красный Бор.
Захоронен: 9.05.2005 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, мемо-
риал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», Санкт-Петербург,
«Суворов», г. Коломна Московской обл. Числится в Книге памяти
Нижегородской области (Т. 7, С. 126).

ПОГОДИН Алексей Алексеевич (установлен из архивных
списков по медальону М. Березкина). Родился: 1917 г., г. Горький.
Призван Сормовским РВК. Красноармеец, стрелок 1 гв. мсп, 1 гв.
мсд 33 А. Семья: Погодина А. Н., г. Горький, Сормово, ул. Фрезерная,
д. 4 (7). Архив: ЦАМО, вх. дон. 30535с-43г., фонд 1044, опись 2, дело
30, лист 104: пропал без вести 14.1.1942. Найден: июль 2002 г.,
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Сотниково. Захоронен:
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Афанасьевский с/с, д.
Волченки. Отряд: РМОО ПО «Тризна», Москва. Числится в Книге
памяти Нижегородской области (Т. 16, С. 28).

ПОКРОВСКИЙ Александр Петрович. Родился: 1912 г., г.
Горький. Семья: г. Горький, ул. Ульяновская, д. 17. Рядовой. Архив:
умер в Dulag-184 20 января 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л. 424).
Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма
Смоленской обл. В Книге памяти Нижегородской области числится
(Т. 2, С. 160).

РАЧКОВ Эммануил Федорович. Родился: 1900 г. Воентехник
2-го ранга. Семья: жена Рачкова Александра Семеновна, сыновья
Станислав и Георгий, г. Горький, ул. Краснофлотская, д. 40а, кв. 11.
Архив: прикомандирован к ГВМБ ВМШ запаса ЧФ, пропал без вести
19 июня 1942 г. (ЦВМА. Ф. 920. Оп. 2. Д. 469. Л. 67); погиб в плену 10
апреля 1945 г. (Ф. 58. Оп. A-52398. Д. 2. Л. 267). Найден: установлен
по архивным спискам. Захоронен: Германия, г. Нюрнберг, Южное
кладбище, мемориальный комплекс. Не числится в Книге памяти
Нижегородской области.

РЯБУХИН Семен Иванович (медальон). Родился: 1918 г., г.
Горький. Призван Рыбинским РВК. Семья: Крикунов Егор
Михайлович, г. Горький, Канавино, ул. Чехова, д. 11. Архив: не най-
ден. Найден: 2011 г., Новгородская обл., Демянский р-н, д. Залужье.
Захоронен: 7 мая 2012 г., Новгородская обл., Демянский р-н, п.
Исаково. Отряд: ПЭ «Долина» (Новгородская обл.). Не числится в
Книге памяти Нижегородской области. Указанный в медальоне
родственник пропал без вести в годы войны.

САЛТЫКОВ Лев Васильевич (самолет Пе-2). Родился: 1919 г.
Лейтенант, командир звена, 2 аэ, 58 сбап, 276 бад. Семья: Василий
Иванович — отец, г. Горький, Сормовский р-н, ул. Свирского, д. 4,
кв. 9. Архив: ЦАМО, вх. дон. 16994-44 г.: не вернулся с боевого
задания 25.02.1944. Найден: 1957 г. местными жителями,
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Дружная Горка.
Захоронен: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Дружная
Горка, ю.-з. окраина. Числится в Книге памяти Нижегородской
области дважды (Т. 2, С. 556 и Т. 13, С. 549).

САЛТЫКОВ Н. Д. Семья: г. Горький, ул. Невзоровых. Архив:
умер в Dulag-184 7 января 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л. 348).
Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма
Смоленской обл. В Книге памяти Нижегородской области, возмож-
но, числится дважды – как умерший от ран 5 января 1942 г. Н.Д. (Т.
2, С. 441) и Николай Дмитриевич, 1913 года рождения, уроженец г.
Кулебаки Горьковской обл., пропавший без вести 5 января 1942 г.
(Т. 9, С. 106).

(Продолжение следует.)

Федор Мамонов, ученик 3-го «Б» класса гимназии № 1:

Я хочу рассказать о своем прадедушке
Федоре Игнатьевиче Белове. Сам я его нико-
гда не видел, так как он умер в 1985 году. Но
мне о нем много рассказывали мама и
бабушка.

Родился он в крестьянской семье в
деревне Аршинове Воскресенского района
Горьковской области 19 октября 1909 года.
Федор рос в семье, которая состояла из 13
человек. В 1914 году началась Первая миро-
вая война. Моему прадеду было тогда пять
лет, из семьи Беловых на войну провожали
его старших братьев: Василия, Михаила и
Ивана. Двое старших так и не вернулись с
войны.

В 1923 году умерла мать Федора — Агафья
Михайловна, а в 1924 году постигло новое
горе — сгорела вся деревня. Семья Беловых и
многие семьи деревни Аршинова остались
без крова. Пятнадцатилетний Федор вместе с
братом Иваном отправились в Балахну на
кирпичный завод. Федор месил глину, а Иван
делал кирпич. В 1927 году прадедушка посту-
пил учеником в механическую мастерскую
ГоГРЭС. Здесь же вступил в комсомол.

В 1930 году по призыву ЦК ВЛКСМ Федор
добровольно уходит на восстановление
Балтийского флота. Здесь он окончил машин-

ную школу и был направлен
в Кронштадт на легендарный
крейсер «Аврора».

Затем до 1935 года слу-
жил на крейсере «Ленин -
градский Совет».

В 1939 году Федора направили на учебу на
военно-морской факультет Военно-политиче-
ской академии имени В. И. Ленина.

В 1941 году началась Великая Отечест -
венная война. Окончив ускоренный курс в
академии, в июне 1942 года Федор
Игнатьевич направлен на Северный флот
инструктором по пропаганде политотдела
охраны водного района Беломорской фло-
тилии.

В 1943 году он назначен заместителем
командира по политчасти корабля «большой
охотник». На этом корабле прадедушка уча-
ствует в боях, они топят подводные лодки.

В сентябре 1944 года он командирован на
Северный флот в качестве инструктора поли-
тотдела военно-морской базы.

В составе десанта Федор Игнатьевич уча-
ствовал в освобождении военно-морской
базы Линахамари. Здесь во время боя взрыв-
ной волной прадедушка был выброшен в
Баренцево море, получил контузию.

О победителях расскажут
Директор школы искусств и ремесел 
имени А. С. Пушкина «Изограф» Галина Савкина:

— Проект «Ветеран, живущий рядом» хочется охарактеризовать как
многогранный, творческий, поэтичный, с неисчерпаемым материалом для
изучения нашей истории, истории великих сражений и побед.

Каждый ребенок может проявить себя в нем, рассказать о дедах и праде-
дах, поделиться гордостью за своих близких и увековечить память о них в

своих творческих работах. Благородное и благодатное дело принимать участие в проекте
«Ветеран, живущий рядом».

Анастасия Барлит, ученица школы искусств и ремесел
имени А. С. Пушкина «Изограф», 15 лет:

Александр Гера симо вич
Барлит — мой прадед по
линии отца, он родился в
1925 году в Днепро пет -
ровской области в поселке

Красной Дериевке. Эта земля досталась отцу
Александра Герасимовича в 1921 году по
ленинскому Декрету о земле. Жили они не
бедно, все у них было: и колодец свой, и гектар
земли, и корова, свиньи, лошадь, повозка,
сани и много еще всякой животины и утвари.
Изначально в семье было семь детей, но из-за
всех тягот и невзгод того времени до десяти
лет дожили лишь пятеро из них.

В 1929 году, когда начались организовы-

ваться колхозы, родители Александра
Герасимовича без сопротивлений вступили в
коллективное хозяйство. Колхоз назвали
«Коминтерн». Объединили все: лошадей,
коров, волов, телеги, весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь. Конечно, не очень хотелось
отдавать все свое имущество, все, что они
нажили за годы жизни и труда, но деваться
было некуда. Всех, кто не желал вступать в
колхозы, обложили непомерными налогами,
зажиточных раскулачивали, имущество отда-
вали колхозу, а хозяев отправляли, как гово-
рили, на Соловки.

Пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу
особые отряды рабочих из городов забирали

В октябре 1944 года капитан-лейтенант
Белов в составе морского десанта участвует в
Киркенесской операции в Северной Нор -
вегии.

9 мая 1945 года, День Победы, прадедуш-
ка встретил в должности заместителя коман-
дира полка по политической части десанта
морской пехоты.

В 1946 году Федор Игнатьевич был
направлен в политотдел Днепро-Бугского
управления (Киев). Главной задачей в этот
период было очистить Днепр и Буг от затоп-
ленных во время войны кораблей, создать
условия для судоходства на этих реках.

В 1952 году капитан второго ранга Белов
отправляется в спецкомандировку в ГДР на
должность старшего советника. Затем работа-
ет заместителем начальника штурманского
факультета высшего военно-морского учили-
ща в городе Архангельске.

Здесь Федор Игнатьевич Белов заканчива-
ет службу в Вооруженных силах и уходит в
отставку.

Прадедушка был награжден боевыми
орденами Великой Отечественной войны, в

том числе орденом Красной Звезды, и многи-
ми медалями. Главным праздником праде-
душка считал День Победы. В этот день в его
доме всегда собирались боевые товарищи.

В этом году мы будем праздновать семи-
десятилетие Великой Победы. И в живых вете-
ранов почти не осталось. Но это очень важ-
ный праздник. Мы должны помнить свою
историю, чтобы знать и чтить память солдат,
сражавшихся за нашу Родину, и чтобы не
допустить страшных войн в будущем.
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Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года
(построение колонны с 11.30, старт в 13.00 с площади Народного Единства)

Екатерина Иванова, ученица школы искусств и ремесел
имени А. С. Пушкина «Изограф», 11 лет:

Мой прадедушка Юрий Рафаилович
Морозов родился 13 ноября 1924 года в
селе Курмыше Курмышского района
Горьковской области.

В июне 1942 года, сразу же после
выпускного вечера, в 17 лет он ушел на
фронт. Его направили на Соловецкие ост-
рова, в учебный отряд Северного флота.
Там он получил специальность моториста
торпедного катера и в марте 1943 года при-
был на Балтийское море в 1-й гвардейский
дивизион сторожевых катеров. Юрий был
назначен на катер «Морской охотник» 
МО-103 мотористом. Катером командовал
27-летний старший лейтенант А. П. Коленко.

Однажды на катер, где служил мой пра-
дедушка, налетела целая эскадрилья само-
летов, сыпались бомбы. И если бы не уме-
лые приказы командира, работа рулевого и
безотказность моторов, которыми управ-
лял старший матрос Морозов, гибель кате-
ра была бы неминуема.

Летом 1944 года в Финском заливе и на
Балтике появилась новая опасность.
Немецкие подводные лодки стали приме-
нять новые торпеды, которые поражали
наши суда и суда наших союзников. Было
потоплено и повреждено 24 корабля. На
поиски этих подводных лодок направля-
лись целые эскадры кораблей, но результа-
та не было.

Тогда эту задачу возложили на «мор-
ских охотников». В июле 1944 года от атаки
вражеской подлодки погибло два наших
катера. 30 июля 1944 года на место взрыва
катеров был срочно направлен катер МО-
103. Подобрали семь выживших моряков,
они сообщили, что их катер атаковала под-
водная лодка. В этот день вахту в машинном
отделении катера нес старший матрос
Юрий Морозов. С тральщика сообщили, что
слышали шум подлодки. В воду летели глу-
бинные бомбы, лодка повреждена, но пыта-
ется уйти к вражескому берегу.

Опять летят глубинные бомбы, лодка
застопорила ход, на поверхности воды рас-
плылось масляное пятно. И вдруг из глуби-
ны в спасательных жилетах появились
шесть подводников во главе с командиром
подлодки. Враги открыли по катеру
шквальный огонь, но «морской охотник» не
ушел, пока не подобрал вражеских подвод-
ников и не поставил веху на месте гибели
лодки. В истории Великой Отечественной
войны это был первый случай потопления
вражеской подлодки катером «морской
охотник». Об этом важном событии на сле-
дующий день прозвучало сообщение в
сводке новостей Советского информбюро.

На допросе командир немецкой под-
водной лодки сообщил, что потоплена
новейшая лодка, оснащенная лучшими тор-
педами того времени.

С большим трудом, под обстрелом,
лодку подняли и доставили в Кронштадт. В

лодке были обнаружены
самонаводящиеся магнит-
ные торпеды, которые дви-
гались на звук шума от дви-
гателя корабля. Экипаж
МО-103 помог разгадать эту тайну.
Впоследствии к нашим кораблям на
Балтике стали прикреплять на длинных
тросах акустические буи, издававшие
звуки, похожие на шум мотора. Торпеды
поражали их. Так были спасены корабли и
суда наших союзников.

После войны Юрий Морозов выбрал
для себя самую мирную профессию —
школьного учителя истории. 50 лет жизни
он отдал работе в школе с детьми, препода-
вал историю и обществоведение. Юрия
Рафаиловича очень любили ученики, назы-
вали его Учитель с большой буквы.

22 года он был директором школы № 54
Советского района. Эта школа под его руко-
водством была одной из лучших в городе.

К фронтовым наградам в мирное время
добавили и другие. Это значок «Отличник
просвещения» и звание «Заслуженный учи-
тель России», а также «Почетный гражда-
нин Нижнего Новгорода». Не единожды он
был делегатом Всероссийского съезда учи-
телей в Москве.

В 2009 году моего прадедушки не стало,
но о нем помнят. 4 мая 2012 года его быв-
шие ученики и учителя на здании школы №
54, где он работал 22 года директором, в
память о нем установили мемориальную
доску.

Вот таким человеком был мой праде-
душка. Я помню его и горжусь им. Хочется
на него быть похожей. Я учусь на отлично,
очень люблю рисовать. Я понимаю, что
такие люди, как прадедушка, отдали все
силы, чтобы победить в Великой Отечест -
венной войне.

вначале у кулаков, а к зиме все продукты
стали вывозить из колхоза. В 1933 году начал-
ся голод. Суровое было время. Люди почти не
ели: на одного человека полагалась одна
тарелка супа с одной галушкой из овсяной
плохо просеянной муки в день!

Будучи школьником, Александр Гераси -
мович вынужден был ходить в поле, рыться в
снегу, чтобы найти мышиные запасы зерна,
так называемые «мышаки», а взрослые искали
зерно в стогах сена, припасенных для скота,
ибо иногда среди травы и колосья пшеницы
попадались.

К началу весны отец прадеда чуть не умер
с голоду, он опух и не мог ходить, силы поки-
дали его. Так бы он и оставил семью без кор-
мильца, но русский дух несгибаем…

Весной правительство смиловалось над
жителями и дало приказ о возврате скота
людям. Семье Александра Герасимовича вер-
нули корову, и глава семьи был спасен.
Дальше было только лучше: в колхоз стали
завозить бесплатную муку и зерно, давали
всем вдоволь наесться хлеба, зарплату стали
платить зерном, а главной достопримечатель-
ностью села стал новый трактор. Так кончился
ужасный голод 1933 года.

Колхоз развивался, а жизнь налаживалась.
В 1940 году семья Александра Герасимовича
переехала в новый дом в Кировоградской
области, тогда прадед окончил седьмой касс.
На новом месте хозяйство шло успешнее, зар-
плата была в шесть раз больше. Но эта благопо-
лучная жизнь длилась недолго. Началась сви-
репая и лютая Великая Отечественная война.

В 1941 году началась оккупация террито-
рии Кировоградской области немецкими вой-
сками. Во время оккупации прадед помогал
матери на тяжелых работах, ибо отец был
инвалидом после Первой мировой войны. В
конце 1943 территория Кировоградской обла-
сти была освобождена нашей армией от фаши-
стов, и Александр Герасимович ушел на фронт.

Он попал в полевую артиллерию, в боевой
расчет 45-миллиметрового орудия. К тому
времени в немецких войсках появились
новые танки — «тигры» и «пантеры», броню
которых 45-миллиметровое орудие пробить
не могло. Повредить гусеницы и обездвижить
танки — было единственное, что могла сде-
лать эта пушка. Но даже обездвиженный
«тигр» или «пантера» могли стрелять, поэтому
артиллеристы несли огромные потери.

За проявленные в боях за освобождение
Украины мужество и смелость, прадед был
награжден медалью «За отвагу». Войну он
закончил в Чехословакии.

Во время Великой Отечественной войны
погибло много солдат и офицеров, поэтому
многие молодые защитники Отечества оста-
вались служить в армии после Победы. Таким
образом, мой прадед Александр Герасимович
решил остаться в армии кадровым военным и

служил в зенитно-ракетных войсках до 1970
года. За годы службы в Советской армии он
был награжден множеством государственных
наград.

В послевоенные годы каждый отпуск пра-
дед приезжал на родину к семье. Тогда на тер-
ритории Украины действовали национали-
стические партизанские отряды, которые
устраивали охоту на советских и партийных
деятелей, военнослужащих и сотрудников
милиции. Так, в 1946 году на Александра
Герасимовича было совершено покушение,
но благодаря выдержке, боевому опыту и с
помощью сотрудников милиции нападение
было отбито, часть бандитов была уничтоже-
на, а часть поймана.

Военная служба предполагала частую
смену места дислокации. Так в 1950 году
Александр Герасимович попадает в город
Горький, ныне Нижний Новгород. Тогда, в раз-
гар холодной войны, он служил в зенитно-
ракетных частях, прикрывавших город от воз-
можного воздушного нападения.

В этом же году он знакомится с моей праба-
бушкой Марией Григорьевной. В 1943 году ее
прислали на Горьковский автомобильный
завод на подмену ушедших на фронт рабочих.

В 1951 году у них рождается сын – это мой
дедушка Владимир Александрович, а в 1957-м
— его брат Анатолий. В 1955 году им дают ком-
нату в коммунальной квартире, а в 1963 году
семья получила квартиру. С каждым годом
жизнь становилась лучше, дети пошли в школу,
и родители без опасений отпускали их туда.
Дух войны и смерти не вселял своим холодным
шепотом страх за жизнь близких и родных.

На заре ракетостроения технология
заправки ракет топливом была несовершен-
на. Гептил — топливо для ракет — является
сильнейшим канцерогеном, а прадеду вруч-
ную приходилось заправлять ракеты. Это
послужило причиной заболевания легких у
Александра Герасимовича, и 10 апреля 1998
года он умер от рака легких.

работы их внуков...

За неделю заявки на участие в акции «Бессмертный полк» подали более 1000 человек
Подготовка к проведению 9 Мая акции «Бессмертный полк» в Нижнем
Новгороде началась 17 марта. И за первую неделю регистрации подано более
1000 заявок на участие. Эта акция направлена на сохранение в каждой семье
памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

Каждый, кто помнит и
чтит своего родственника —
ветерана армии и флота, пар-
тизана, подпольщика, бойца
Сопро тивления, труженика
тыла или узника концлагеря,
в День Победы выйдет с его
фотографией, чтобы принять
участие в параде «Бессмерт -
ного полка».

В этом году акция
«Бессмертный полк» нач-
нется 9 мая в 13.00 на пло-
щади Народного единства и
пройдет парадом по
Рождест венской улице.

В Нижнем Новгороде
акция «Бессмертный полк»
проводится с 2013 года, и
количество участников с

каждым годом растет. Люди
приезжают из самых разных
точек страны. Так, россий-
ский киноактер Иван
Кокорин, известный по
фильмам «9 рота» и
«Чкалов», ежегодно прини-
мает участие в акции, чтобы
почтить память своего деда
Александра Ивановича
Блохина.

— Акция «Бессмерт ный
полк» станет ключевым
событием большого соци-
ального проекта «Ветеран,
живущий ря дом». Он был
удостоен гранта в конкурсе
«Открытый Нижний» как
наиболее актуальное меро-
приятие, способное увеко-

вечить память 70-летия
Победы, — отметил глава
администрации Ниж него
Новгорода Олег Кон -
драшов.

Прием заявок на под-
готовку транспарантов
для участников акции
«Бес смертный полк» про-
длится до 25 апреля.
Заявки на участие прини-
маются по адресу: ул.
Варварская, 32 или по
электронной почте
canal1nn@mail.ru.

Подробности акции
можно узнать по телефо-
ну 217-01-71 и на сайте
всероссийской акции
moypolk.ru

Инструкция по изготовлению транспаранта к
шествию:
1. Фото (сканированная копия):
— размер А3 (297х420 мм);
— качество фото — максимально высокое;
— бумага — плотная белая, матовая (300 г/кв. м)
— фото должно быть подписано (см. схему справа).
Способ изготовления: 
— цифровая печать на бумаге;
— печать на бумаге с последующей наклейкой на картон;
— печать на самоклеящейся пленке с последующей
накаткой на картон, пластик, фанеру.
Использовать любой удобный вариант.
Для защиты от осадков возможна ламинация фото.
2. Сборка транспаранта:
— изготовить фото;
— подготовить деревянную рейку (ширина 30 мм, длина
800 мм);
— прикрепить фото к рейке с помощью мебельного
степлера, гвоздей или любым другим удобным способом
(см. схему слева).
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НА ЗАМЕТКУ

В основном пассажиров волновали вопросы, связанные с при-
городным сообщением.

— Скоро лето, и я, как обычно, хочу ездить в свой сад на элек-
тричке в семеновском направлении, — говорит нижегородка Анна
Петровна Зотова. — Так что меня очень интересует вопрос регу-
лярного сообщения между Нижним Новгородом и Семеновом.

— Пригородные поезда ГЖД ходят по всем направлениям и не
будут отменены, — уверяет начальник Московского вокзала
Алексей Сухов.

Многие нижегородцы, которые регулярно пользуются приго-
родными поездами, предлагают увеличить количество электричек
и число вагонов в них. По словам сотрудников ГЖД, это зависит от
пассажиропотока: будет больше пассажиров — значит и вагонов
будет больше.

А каким будет расписание пригородных поездов на летний
период? Этот вопрос также интересует пассажиров.

— Расписание по разным пригородным направлениям может
меняться каждый месяц, — объясняет начальник Московского вок-
зала. — Нужно просто следить за информацией. Она постоянно
обновляется на нашем сайте и информационных табло.

Конечно же, пассажиров интересует и стоимость железнодо-
рожных билетов, особенно на поезда дальнего следования.

— Это зависит от разных обстоятельств, — отвечает Алексей
Сухов. — Заранее покупать билеты дешевле. Если день отправле-
ния выпадает на пятницу, субботу или воскресенье, то это обойдет-
ся дороже. А вот на отъезд в праздничные дни, наоборот, всегда
будут скидки.

К заместителю начальника отдела организации продаж и пре-
тензионных работ Горьковского железнодорожного агентства
Татьяне Шадриной чаще всего пассажиры обращаются с вопроса-
ми, касающимися оформления проездных документов.

— Например, нижегородцы, купившие билет в Сочи, спрашива-
ли, как правильно проверить проездной документ, — говорит
Татьяна Шадрина. — Нужно обязательно посмотреть дату и время
отправления, правильность написания фамилии, имени и отчества
и сверить паспортные данные.

Кстати, при покупке билета пассажир сам решает, хочет ли он
оформлять страховку и какую страховую компанию выбрать. И
билетный кассир не может навязать эту услугу. При желании офор-
мить страховку можно либо в кассе, либо непосредственно в ваго-
не у проводника при отправлении.

— Страховка дает возможность получить выплату в случае ЧП,
— продолжает Татьяна Шадрина. — Но пассажир при чрезвычай-
ном происшествии может получить страховую выплату и без стра-
ховки в зависимости от факта несчастного случая. Каждый случай
расследуется, и по результатам проверки сотрудниками ГЖД при-
нимается решение о возможной выплате компенсации.

В конце встречи с пассажирами руководители подразделений
ГЖД пообещали рассмотреть все поступившие предложения и
замечания. Ведь такие мероприятия, как День пассажира, как раз и
проводятся для того, чтобы установить обратную связь с пассажи-
рами и довести напрямую до структурных подразделений ГЖД их
мнение о работе железной дороги.

— Очень полезно регулярно устраивать Дни пассажира на
Московском вокзале, — отмечает нижегородец Алексей Мищук. —
Пока у меня нет вопросов, но я часто езжу железнодорожным
транспортом, и вполне возможно, что они могут возникнуть.

Кстати, сотрудники ГЖД обещают устраивать Дни пассажира
регулярно — примерно раз в месяц: о времени их проведения будет
сообщаться по громкоговорящей связи на Московском вокзале.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

25 марта на нижегородском желез-
нодорожном узле прошел День пас-
сажира. Нижегородцы и гости наше-
го города смогли задать вопросы
руководителям структурных подраз-
делений Горьковской железной
дороги (ГЖД), высказать свои поже-
лания и предложения.

День пассажира прошел на Горьковской железной дороге

Благодаря объединению техническая оснащенность позво-
ляет быстрее проводить стартовый диагностический комплекс.
Если раньше на него уходило пять дней, то сейчас диагностика
занимает два-три дня, что позволяет не только быстрее начать
лечение, но и принять большее количество пациентов.

— В мире каждый год происходят технологические шаги,
— рассказывает директор ПФМИЦ Николай Карякин. —
Бесконечно оснащаться можно всегда, но так никаких денег не
хватит. Нужно вкладываться в первую очередь в докторов и в
систему, потому что при безграмотном враче никакой аппарат
не поможет. Главное для нас — обучение. В год совершается
минимум 30 выездов докторов на обучение, в том числе и за
рубежом. Так, к примеру, по ревматическим заболеваниям
врачи центра прошли осенью обучение в ведущих клиниках
Санкт-Петербурга, а сейчас двое из них учатся в Москве.

— Гастроэнтерологическая патология в Нижегородской
области распространена достаточно широко — 100 детей на
100 тысяч человек, — говорит руководитель Института педи-
атрии ПФМИЦ Эльвира Федулова. — Это заболевания, связан-
ные с верхним и нижним отделами желудочно-кишечного
тракта. Таких заболеваний немало, например гастродуодени-
ты, гастриты, язвы, колиты.

Одна из главных проблем при таких заболеваниях заклю-
чается в том, что патология может быть не диагностирована
длительное время. И не нужно ждать молниеносных резуль-
татов при лечении, предупреждают специалисты.

Заведующая отделением гастроэнтерологии и нарушений
обмена веществ Института педиатрии ПФМИЦ Алла Лаврова
считает, что причина гастроэнтерологических заболеваний
кроется не только в неправильном питании:

— Многое зависит от здоровья матери, питания во время
беременности, грудного вскармливания. Мама читает интер-
нет и понимает все по-своему. В результате имеем такие нару-
шения питания, как длительное грудное вскармливание — до
двух-трех лет, что неоправданно, и раннее введение тех про-
дуктов, к которым организм малыша на ранних месяцах не
адаптирован, — кефир, цельное коровье молоко.

С начала этого года ПФМИЦ начал оказывать помощь рев-
матологов детям, страдающим аутоиммунными заболевания-

ми, реактивными артритами, ювенильными ревматоидными
артритами.

— Группа ревматологических пациентов — не самая
большая группа среди детей, — отмечает главный внештат-
ный детский ревматолог министерства здравоохранения
Нижегородской области Татьяна Коровкина. — По статистике,
в России на каждые 100 тысяч человек приходится 177 боль-
ных ревматическими заболеваниями детей. В нашем регионе
заболеваемость несколько меньше — две трети общероссий-
ских показателей, или 126–129 детей на 100 тысяч человек, по
данным за 2008–2013 годы.

Наиболее распространенное ревматическое заболевание
у детей — это ювенильный артрит.

— Дети, страдающие ювенильным артритом, — это
тяжелые пациенты, которые требуют активного выявления
этой патологии, очень активного и качественного лечения
для того, чтобы они могли стать полноценными членами
общества, — продолжает Татьяна Ивановна Коровкина. —
Практически все наши пациенты могут вести полноценную
жизнь, если помощь им оказывается своевременно. К сожа-
лению, если не лечить ювенильный хронический артрит, то
ребенок может стать инвалидом, у которого нарушится
рост, конечности будут разной длины, а со временем он не
сможет себя обслуживать. В Нижегородской области таким
артритом болеют 62 человека на 100 тысяч. Но у нас в
регионе помощь таким детям поставлена неплохо. За
последние десять лет нет ни одного ребенка-колясочника.
За последнее десятилетие наша медицина и лекарственные
препараты помогли добиться хороших результатов у боль-
шого количества пациентов. У многих, не зная, что он наш
пациент, по виду нельзя определить болезнь. Хотя пол-
ностью эта болезнь не исчезает, она хроническая и требует

длительной поддерживающей терапии, но результаты
хорошие — дети посещают школу, танцы, уроки физкульту-
ры. И это намного лучше, чем было 20–30 лет назад.

Правда, по словам Татьяны Коровкиной, эта терапия
дорогая, но самые тяжелые пациенты лечение получают.
Несмотря на то что у нас нет региональной программы по дет-
ской ревматологии, все-таки большинство пациентов полу-
чают препараты регулярно.

С 1 января в центре открыт стационар дневного пребыва-
ния детей. Дневной стационар — это возможность получать
полный комплекс медицинских услуг днем, а ночевать дома.
Правда, количество коек в отделении педиатрии пришлось
сократить с 205 до 70, половину которых отдали дневному
стационару.

Пройти курс лечения в ПФМИЦ могут дети не только из
Нижнего Новгорода, но и из области и других регионов. В
прошлом году в педиатрический центр обратилось 3,3 тысячи
детей, из них 2,5 тысячи — с гастроэнтерологическими забо-
леваниями и 800 — с ревматическими, из 78 (из 95 существую-
щих!) регионов нашей страны.

— Но не нужно прыгать через голову и миновать пер-
вичную врачебную помощь в поликлиниках по месту
жительства! Ведь основа всей медицинской помощи кроет-
ся в первичном контакте мамы ребенка с врачом. Чем
быстрее пациент встанет на учет, тем скорее он выздорове-
ет. Если врач после обследований направляет к нам, то мы
обязаны принять пациента. Для наших пациентов такая
помощь бесплатна, — объясняет Николай Николаевич
Карякин. — Также мы проводим консультации на коммер-
ческой основе.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как теперь лечат гастроэнтерологические и ревматические
заболевания маленьких нижегородцев

В прошлом году завершилось объединение Нижегородского научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии и Нижегородского научно-исследовательского института детской гастроэнтерологии в
Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр (ПФМИЦ). Что нового появилось в рабо-
те с маленькими нижегородскими пациентами, страдающими гастроэнтерологическими и ревматическими
заболеваниями?

Почти сто лет Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии занимается охраной детского здоровья.
В 1909 году на средства купчихи А. Н. Марковой был построен дом для подкидышей и сирот на 100 мест. Возглавил

это учреждение замечательный русский педиатр А. С. Пальмов (1870–1961), сумевший добиться значительного сниже-
ния летальности детей в приюте. Этот успех был отмечен Почетным дипломом Всероссийской гигиенической выстав-
ки и вызвал чувство удовлетворения у И. И. Мечникова, посетившего приют в 1911 году.

В 1918 году приют был преобразован в Дом ребенка, который стал методическим и лечебным центром по охране
здоровья детей Нижегородского края. С 1929 года — областной Институт охраны материнства и младенчества.

С 1935 года интенсивная лечебно-консультативная организационно-методическая работа в институте стала соче-
таться с научной деятельностью по проблеме рационального вскармливания детей.

В послевоенные годы перед институтом была поставлена сложная задача — ликвидация отрицательных послед-
ствий тяжелых военных лет, обусловивших широкое распространение рахита, дистрофий, анемий, глистных инвазий,
высокую заболеваемость и неблагоприятное течение пневмоний, острых желудочно-кишечных заболеваний, ревма-
тизма, гипертонической болезни, организация рационального вскармливания детей, выхаживание недоношенных.

Начиная с 1970-х годов основным направлением деятельности института становится изучение проблемы детской
гастроэнтерологии, а сам институт становится Республиканским детским гастроэнтерологическим центром.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время покажет

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Диктатура женщин

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Анальгетики. Пить или не

пить? 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55 Ахтунг, руссиш! 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 16+
04.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
04.30 Т/с «ХОР» 16+
05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» 12+
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+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Живой космос 12+
23.05 Черный список сыроделов

16+
00.30 Д/ф «Тибетские тайны

Петра Бадмаева» 12+
01.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

МЕНЯ» 16+
05.25 Ты у меня одна 12+

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

Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00 Д/с «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
01.45 Т/с «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+

СТС
06.00, 23.30, 00.00, 01.30 6 кад-

ров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» 16+
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ТУМАН» 16+
03.40 Т/с «ОХОТНИКИ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Магия стекла» 0+
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-
ного» 0+

13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Литературное Переделкино

0+
15.40 Д/ф «Елена Соловей.

Преображение» 0+
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
17.45, 01.15 Российский нацио-

нальный оркестр и
Московский академиче-
ский камерный хор 0+

18.15 Д/ф «Сцена жизни» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Виолетой Урмана 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с «КАТОЛИКОС-ПАТРИ-

АРХ ВСЕЯ ГРУЗИИ ИЛИЯ
ВТОРОЙ» 0+

21.25 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая» 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ

ВРАГ» 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт

12+
16.25 Хоккей. КХЛ
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 Одесса. Герои подземной

крепости 12+
00.40 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 16+
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00, 14.55, 20.20 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро
12+

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

09.55 Кошки: 101 порода 12+
10.45 Д/ф «Торговая столица рос-

сийской империи» 12+
11.45, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.50 Ералаш
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Нижегородская губерния в

годы Первой Мировой
войны 12+

12.30 На пути к Великой Победе
12+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня 12+

13.10 Х/ф «ДОМБЕ И СЫН» 12+
15.05 «Де факто». 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/с «Антошкины истории»,

«Макс» 6+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 12+
18.25 Д/ф «Выше неба.

В.П.Чкалов» 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.30 Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!

16+
06.00, 18.00 Верное средство
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Месть падших» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы
20.00, 00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.50, 04.20 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 18+
02.15 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНО-

ГО ЧЕЛОВЕКА» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия.

Экипаж 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Путь к победе! 16+
09.05 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» 12+
10.40 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

12+
12.25 Это наш город 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Счастливый билет в МЕГУ 16+
13.25 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ТЕНЬ ЛЮБВИ» 12+
14.10 Живая Вера 16+
15.00 Секреты русской кухни 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16.50 Моя правда. Олег и Михаил

Ефремовы 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»

12+
20.40 Доброе дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.10 Экипаж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 12+
00.00 Экипаж 18+
00.20 Ночной эфир 18+

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

войны 16+
09.40 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
11.45 Х/ф «ИЗБАВЯТСЯ» 12+
14.00 Среда обитания 16+
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «БОЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОГО ПРИН-

ЦА» 16+
20.55 Х/ф «МАРИЯ ПИРОГОВА –

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
02.20 Свидание для мамы
03.20 Д/ф «Красота без жертв»

16+
05.20 Домашняя кухня 16+

6—12 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Побывать на выставке уникальных документов 
из муниципального архива 

Уникальная выставка «…Все подчи-
нив интересам фронта…», на которой
представлены документы из муници-
пального архива, свидетельствующие
о жизни нашего города в годы
Великой Отечественной войны, подго-
товлена по поручению главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова. Сотрудник архива
Нижнего Новгорода и Центральной
городской библиотеки имени В. И.
Ленина подготовили документы, кото-
рые впервые смогут увидеть нижего-
родцы.

— Самые первые документы военной поры датированы 23 июня 1941 года. Это приказ
по Горьковскому топливному тресту освободить сотрудников от работы в связи с мобили-
зацией в Красную армию. А следом приказ по Горьковскому банно-прачечному тресту о
переводе бань на круглосуточную работу для того, чтобы все мобилизованные смогли
помыться перед отправкой на фронт, — рассказывает директор архива Нижнего
Новгорода Ольга Прохорова.

Экспонаты выставки рассказывают о том, какой вклад внесли горьковчане в раз-
гром врага, как они помогали фронту, с какими тяготами им приходилось сталкиваться
здесь, в тылу.

— Документы — это немые свидетели тех страшных событий, которые не могут врать.
Линия фронта для наших земляков, оставшихся в тылу, проходила на их рабочем месте, где
они трудились не считаясь со временем и невзирая на усталость. Разве могут кого-то оста-
вить равнодушными такие документы, как, например, заявление рабочих артели
«Горьковский швейник», которые просят предоставить им выходной ввиду усталости и
потому что не могут получить продукты по карточкам. Или строчки из опросного листа
детей, которых привозили в наш город из оккупированных фашистами районов, где они
рассказывают, что мама умерла, отец на фронте, а эвакоэшелон подобрал их где-то под
Ржевом, — делится своими впечатлениями глава администрации города Олег Кондрашов.

На выставке представлено более 40 документов. В основном это приказы и личные
дела из фондов предприятий местной промышленности и кооперации, районных торгов,
городского отдела народного образования, Автозаводского районного отдела здраво-
охранения, топливного треста и других. Кроме этого, в экспозиции представлены книги из
коллекции Центральной городской библиотеки, изданные в годы войны.

Работать выставка будет до 3 апреля в фойе здания городской администрации
(Кремль, корпус 5), с 6 по 12 апреля — в Центральной городской библиотеке (ул.
Советская, 16), с 13 апреля по 9 мая — в Доме ветеранов (Чернопрудский переулок, 4), а
с 9 мая по 22 июня — в здании городского архива (ул. Бекетова, 8а). 12+

Увидеть фильмы-фавориты кинопремии «Оскар»
Со 2 по 15 апреля Future Shorts, как и в прошлом году, представляет в кинотеатре

«Орленок» (улица Большая Покровская, 39а) подборку короткометражных фильмов-фаво-
ритов Американской киноакадемии в программах Oscar Shorts.

В каждую из двух программ — «Oscar Shorts. Фильмы» (2–8, 13–15 апреля) и «Oscar
Shorts. Анимация» (9–15 апреля) — вошли номинанты и победители самой престижной
кинопремии мира в категориях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший анима-
ционный короткометражный фильм».

В программе «Oscar Shorts. Фильмы» — четыре короткометражки, получившие номи-
нацию на «Оскар» в этом году (одна из них — обладатель премии). Каждый фильм, вошед-
ший в подборку, прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в
каждой стране до одобрения пятью тысячами киноакадемиков. Итак, жизнь и смерть в
одном телефоном звонке, остроумная семейная драма с двумя цыплятами, очарование
случайной встречи в аэропорту, а также интернациональная история про людей в поисках
своего дома…

В программе «Oscar Shorts. Анимация» — девять замечательных анимационных картин,
включая всех номинантов на главную кинопремию мира в этом году и ее победителя, есте-
ственно. Одиночество как машина времени, новый диснеевский шедевр, дети против
родителей, психоделический арт британских аниматоров, храбрый поросенок и постапо-
калипсис, а также другие анимационные фантазии в подборке лучших короткометражных
мультфильмов года. 16+

Посмотреть на городецкие «ничегошки» 
нижегородского художника

До 19 апреля в Выставочном комплексе (площадь Минина и Пожарского, 2/2) открыта
выставка «Миры Евгения Расторгуева», посвященная 95-летию со дня рождения выдающе-
гося российского художника, заслуженного деятеля искусств России Евгения
Анатольевича Расторгуева (1920–2009).

В экспозиции представлены 70 живописных и графических произведений, включая
«ничегошки» — небольшие пастели-панды, изображающие бытовые народные сценки
Городца и других небольших провинциальных городов Нижегородской области.

В 1970-е годы Расторгуев обратился к истокам народного творчества, создавая сначала
небольшие произведения-фантазии, а потом и серии полотен, отображающих жизнь, нравы,
красоту и духовное богатство жителей маленького среднерусского городка. Художник
писал: «Хочу создать землю и назвать ее “Городец” — со своим небом и своими героями, где
нет злодеев, всякой прочей швали, а населяют ее милые моему сердцу — чудаки».

И вот уже более четверти века наивные образы «русского Шагала» не перестают восхи-
щать своим богатством, поражать простотой и иронией, открывая пред нами мир городец-
кого мифотворца, ставшего поистине оригинальным художественным явлением в нижего-
родском искусстве ХХ–XIX веков. 7+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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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, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.15 Юрий Гагарин. Семь

лет одиночества 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Шифры нашего тела.

Неизвестные органы 12+
23.50 Судьба. Закон сопротивле-

ния 12+
01.45 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 

12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 Главная дорога 16+
02.30 Судебный детектив 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 12+
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Черный список сыроделов

16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

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

16+
23.05 Удар властью. Убить депута-

та 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«НЮХАЧ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 Д/с «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 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

01.45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
16+

04.00, 05.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

СТС
06.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

МАРСИАНИН» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
02.15 Т/с «ОХОТНИКИ» 16+
03.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

культуры
10.15, 23.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Праздники. Благовещение

0+
12.35 Эрмитаж – 250 0+
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды

Китая» 0+
13.55 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Литературное Переделкино

0+
15.40 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель» 0+
16.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 0+
17.00 Острова 0+
17.40 Хор Академии хорового

искусства 0+
18.30 Царица Небесная 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Правила жизни 0+
20.55 Т/с «СХИАРХИМАНДРИТ

ГАВРИИЛ БУНГЕ» 0+
21.25 Ланг Ланг в Москве. 0+
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 16+
10.10, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00, 03.15 Профессиональный

бокс
18.00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ

ВРАГ» 16+
21.55 Илья Старинов. Личный

враг Гитлера 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.15 Наука на колесах 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с

«ТУМАН» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – Герои. Тула»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
03.20, 04.15 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Кошки: 101 порода 12+
10.55, 16.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 7 апреля

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

Балахна. Саров 12+
12.30 Д/ф «На пути к Великой

Победе» 12+
13.05 Х/ф «ДОМБЕ И СЫН» 12+
14.50 Герои Первой мировой

войны 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»,

«Макс» 6+
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 04.00, 17.00 Не ври

мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

11.00 Д/ф «Охота на экстрасен-
сов» 16+

12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ

УАНДЕРСТОУН» 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 18+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ

УАНДЕРСТОУН» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда. Владимир

Высоцкий 16+
07.25 Доброе дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.50 Т/с «ДНЕВНИК УБИЙ-

ЦЫ» 12+
10.05 Д/ф «Живая Вера» 12+
10.55 Д/ф «Секреты русской

кухни» 12+
11.50 Неизвестная версия. Не

могу сказать «Прощай» 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 12+
14.05 Д/ф «Живая молитва» 12+
15.00 Д/ф «Где живут праведни-

ки?» 12+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

12+
16.50 Неизвестная версия.

Покровские ворота 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная кампания 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+
00.00 Экипаж 18+
00.20 Страна боксеров 18+
01.05 Неизвестная версия. Не

могу сказать «Прощай» 18+
01.55 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.45, 14.05 Среда обитания 16+
10.55, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.05 КВН. Махачкала бродяги-ЧП

16+
18.30 Тайные уголки города 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00, 02.25 Свидание для мамы

12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
03.25 Д/ф «Красота без жертв»

16+
05.25 Домашняя кухня 16+

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, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Шифры нашего тела

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 12+
00.30 Последний бой Николая

Кузнецова 12+
01.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО

СВЕТА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
04.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
04.30 Т/с «ХОР» 16+
05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Удар властью. Убить депута-
та 16+

16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

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

Доза для мажора 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
03.10 Д/ф «Лекарство от старости»

12+
05.25 Простые сложности 12+

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

«НЮХАЧ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 Д/с «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 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
01.30 Х/ф «ВРАГИ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГОСПИ-

ТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО» 16+

СТС
06.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ,

НАШИ» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ» 16+
03.55 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.10, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Красуйся, град Петров!

Зодчий Леонтий Бенуа 0+
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка мумии

Рамсеса» 0+
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город

инков, город испанцев» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Литературное Переделкино

0+
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...» 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 Владимир Минин и

Московский академический
камерный хор 0+

18.15 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай» 0+

18.30 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.55 Т/с «АРХИМАНДРИТ ЕФРЕМ

АРИЗОНСКИЙ» 0+
21.25 Власть факта. «Партизанская

война» 0+
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей

Петров и хор Академии
хорового искусства 0+

02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE

08.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+

10.15, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 Опыты дилетанта 12+
16.55 Создать «Группу «А» 16+
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ОТСТУПНИК» 16+
22.00 Группа «А» 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Профессиональный бокс

16+
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с

«ТУМАН-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – Герои.

Севастополь»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
01.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

12+
03.45, 04.40 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Кошки: 101 порода 12+
10.55, 13.05, 16.55 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро
12+

11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Д/ф «На пути к Великой

Победе. Танки» 12+
13.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
14.20 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
14.45 Колокольный звон. История

колоколов 12+
15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»,

«Макс» 6+
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Д/ф «Арсенал современного

искусства. Конверсия» 12+
17.25 Герои Первой мировой

войны 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне!
06.00, 18.00 Верное средство
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений»

16+
11.00 Д/ф «Рай обреченных» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
22.00, 02.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 18+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.

Покровские ворота 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.30, 18.50 Т/с «ДНЕВНИК УБИЙ-

ЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Живая молитва» 12+
11.05 Д/ф «Где живут праведни-

ки?» 12+
12.05 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 12+
14.05 Д/ф «Лечение верой» 12+
15.00 Д/ф «Древнерусская кухня»

12+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Звездная жизнь. Мой люби-

мый – ангел 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.35 Ваш персональный доктор

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.00 Экипаж 18+
00.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Дорожные войны 16+
09.50, 14.00 Среда обитания 16+
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.05 КВН. Сборная ХХ-сборная

ХХI вв 16+
16.15 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Вне закона 16+

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Волонтеры моют окна и пол 
Сормовичка Тамара Григорьевна Ханина признается,

что никак не ожидала, что пришедшие к ней ребята так
помогут с уборкой квартиры. Сама она не убиралась прак-
тически два года, с тех пор как слегла с больными ногами и
не могла вставать. Муж ухаживал за женой, много делал по
дому, но возраст дает о себе знать. Трудно не только махать
тряпкой, но и ходить. Дочка хоть и приходит помогать по
хозяйству, но сама болеет, поэтому с уборкой не справится.
У внучки — маленькие дети, на очереди еще один малыш, и
тоже не до уборки. 

Тимуровцы, придя к Тамаре Григорьевне, тут же оцени-
ли фронт работ. Они помыли окна, протерли пыль везде,
где только можно было достать: с шифоньера, серванта,
гардин, кухонного шкафа и так далее. Помыли пол, пропы-
лесосили ковровое покрытие и кресла. Особенно много
проблем было с кошачьей шерстью, которая практически
въелась в мягкую мебель. Однако и ее удалось всю убрать. 

Тамара Григорьевна только ахнула: «Как чисто-то
стало». 

Пока ребята убирались, сормовичка никак не могла
поверить, что тимуровцы это делают бесплатно и по свое-
му желанию. Она все спрашивала у ребят, зачем им надо
убираться в чужой квартире, почему решили прийти и
помочь.

— Очень приятно нести доброе и хорошее в мир,
поэтому такие инициативы, где надо помочь другому чело-
веку, ребята всегда поддерживают, — объяснила Дарья
Скопинова, руководитель группы, которая работала у
Тамары Григорьевны. 

Дарья рассказала, что до этого они помогали ветера-
нам, которые проживают в Семеновском районе
Нижегородской области. 

Возрождение движения тимуровцев
Многие помнят, что в советские годы тимуровское дви-

жение было распространено, и ребята с удовольствием
помогали старшим. Но с наступлением 1990-х забыли как о
тимуровцах, так и о помощи пожилым и немощным. И вот в
Нижнем Новгороде движение тимуровцев снова возрож-
дается. 

— Проект «Тимуровцы XXI века» реализуется штабом
студенческих отрядов Нижегородского технического
университета совместно с Молодежной палатой при
думе Нижнего Новгорода и советами общественного
самоуправления. Члены совета общественного само-
управления выявляют людей, нуждающихся в поддержке,
это могут быть не только ветераны войны и пожилые
люди, но и, например, беременные, а студенты-добро-
вольцы оказывают им помощь, — рассказал руководи-
тель проекта, командир штаба студенческих отрядов
НГТУ имени Р. Е. Алексеева и член Молодежной палаты
Роман Копылов. 

По его словам, проект «Тимуровцы XXI века» стартовал
в Нижнем Новгороде 21 марта. В мероприятии участвовали
52 добровольца, которые разделились на группы и пошли
по адресам, предоставленным председателями советов
ТОС. Всего в тот день удалось убраться в 15 квартирах. 

— Согласитесь, в наше время безвозмездная помощь
от чистого сердца не столь распространена. Но в наших
силах все исправить! Потратить пару часов своего времени
несложно, а какую пользу можно принести людям и сколь-
ко счастливых и благодарных лиц увидеть в результате, —
отметил Роман Копылов. — Состояние здоровья многих
пожилых людей не позволяет делать простые на первый
взгляд, повседневные дела, а нашим ребятам в радость
оказать эту помощь. 

Теперь тимуровцы каждую субботу выходят на уборку
квартир и помогают нижегородцам. Как заметила предсе-
датель совета территориального общественного само-
управления центра Сормова и микрорайона Вождей рево-
люции Ольга Яковлева, с тех пор как люди узнали о такой
помощи, к ним постоянно поступают просьбы, чтобы тиму-
ровцы убрались и у них. 

— Все жители, к которым приходили молодые люди, и
нас, и ребят благодарят, — говорит Ольга Яковлева.

О защите своих прав и бытовой безопасности
Работают члены молодежной палаты при думе Нижнего

Новгорода и по другим направлениям. Например, член
комиссии по семейной политике и патриотическому вос-
питанию Молодежной палаты Артем Ростов готов прово-
дить профилактические беседы о методах обмана, которые
практикуют сейчас мошенники. Это необходимо знать,
чтобы не попадаться на их уловки.

Председатель комиссии по развитию города и жилищ-
ной политике Молодежной палаты Данила Маар работает
по программе просвещения нижегородцев по вопросам
безопасного использования бытового газового оборудова-
ния. Он делает брошюры, рассказывающие об этом, прово-
дит конкурсы для детей и подростков.

— Ежедневно в аварийно-диспетчерские службы газо-
виков Нижнего Новгорода поступает не менее 100 заявок с
признаками утечки газа либо о неисправности газового
оборудования. За последние годы увеличилось число
взрывов газа в квартирах как при использовании бытовых

приборов, так и при проведении строительных работ.
Отсутствие тяги как результат некачественно обследован-
ных дымоходов увеличивает статистику отравлений угар-
ным газом. Предотвратить количество несчастных случаев
способно только жесткое соблюдение правил использова-
ния газовых приборов, — говорит он.

Член Молодежной палаты Ольга Глебова реализует
проект по повышению правовой грамотности нижегород-
цев. В настоящее время уже налажено взаимодействие со
школами и средними учебными заведениями. И за учебный
год студенты, аспиранты, магистранты Нижегородской
правовой академии провели более 50 лекций. 

Кроме того, сотрудничают лекторы и с советами обще-
ственного самоуправления. Так, 12 марта в Нижегородской
государственной областной библиотеке имени Ленина они
провели встречу для пенсионеров по защите прав потре-
бителей в магазине, больнице и других местах. И такое
сотрудничество с ТОСами планируют расширять, чтобы как
можно больше жителей узнали о своих правах. Так, уже
подготовлены лекции для подростков о правовых основах
трудоустройства, об административной и уголовной ответ-
ственности, о конституционном строе и так далее. 

Реализуют молодежные активисты и другие интерес-
ные проекты. Это и строительство спортивных площадок, и
патриотическое воспитание молодежи, и озеленение тер-
риторий...

ТОСы готовы к сотрудничеству
Проекты Молодежной палаты при думе Нижнего

Новгорода интересны председателям советов обществен-
ного самоуправления. Более того, многие из них мечтают о
расширении сотрудничества с молодыми нижегородскими
активистами.

— Мы хотели бы, чтобы в нашем ТОСе историки прово-
дили бесплатные экскурсии по городу, молодые врачи —
лекции по профилактике заболеваний. Активным членам
нашего ТОСа было бы интересно, чтобы молодые люди рас-
сказали о важности и значимости семейных ценностей.
Такие беседы мы планируем провести как с нашими внука-
ми, так и в детском доме, с которым мы сотрудничаем, —
рассказала председатель совета ТОС центра Сормова и
микрорайона Вождей революции Ольга Яковлева. 

Хочет заниматься профилактикой заболеваний и пред-
седатель совета общественного самоуправления ТОС мик-
рорайона «Ленгородок» Наталья Криулина. У нее в ТОСе
много спортивных секций, поэтому нет наркомании, рабо-
тают группы здоровья, где пожилые люди занимаются физ-
культурой. 

Она планирует наладить взаимодействие с членами
комиссии по охране здоровья граждан и экологии
Молодежной палаты, чтобы молодые медики приходили и
рассказывали людям про центры здоровья, которые уже
несколько лет действуют в Нижнем Новгороде, сердечно-
сосудистые заболевания, вакцинацию, наркоманию, алко-
голизм, курение, ВИЧ-инфекцию, стоматологические неду-
ги и многое другое. 

— Даже в XXI веке, когда любая информация о здо-
ровье доступна по одному клику компьютерной мыши,
медицинская грамотность населения остается низкой. Это
приводит к поздней обращаемости в лечебные учрежде-
ния, широкому и необдуманному применению средств
«народной медицины», отказу от необходимого квалифи-
цированного лечения и профилактики, использованию
услуг различных шарлатанов, выдающих себя за целите-
лей. В этой связи информационно-просветительская рабо-
та в настоящее время выглядит особенно актуальной и
крайне важной, — говорит о задачах проекта «Быстрее
болезни» Михаил Горбунов.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Молодые активисты расширяют 
сферу доброго влияния 

Мы часто слышим от пожилых людей, что молодые
неотзывчивы, сидят только в интернете и больше
знать и видеть никого не хотят, бесплатно никому не
помогают. В том, что это не так, уже убедились ниже-
городцы, которым молодые люди помогли встре-
тить весну в чистой квартире: помыли окна и пол,
пропылесосили ковровые покрытия, протерли
пыль. За это ребятам не перестают говорить спасибо
те, кому они помогли. А еще молодые нижегородцы
проводят юридические консультации, организуют
местных ребят и ремонтируют спортивные площад-
ки во дворах, рассказывают жителям о том, как
сохранить здоровье и бесплатно обследоваться…
Словом, силами молодых ребят в Нижнем

Новгороде делается много интересных и добрых
дел. О некоторых из них мы расскажем.

Молодые активисты расширяют 
сферу доброго влияния 
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Проблема с бородой
«Вчера на еженедельном оперативном

совещании в мэрии руководитель городско-
го департамента транспорта... заявил о
необходимости юридического регулирова-
ния административных правонарушений
среди частных предпринимателей — вла-
дельцев маршрутных такси. Поводом для воз-
обновления дискуссии о контроле за наруше-
ниями среди частных автовладельцев и води-
телей послужило воскресное ДТП на
Нижневолжской набережной: водитель
маршрутного такси не справился с управле-
нием, в результате чего автобус перевернул-
ся и девять человек пострадали...

...Отсутствие всякого контроля за вла-
дельцами маршрутных такси со стороны
городской администрации, по мнению руко-
водителя городского департамента, является
одной из косвенных причин подобных ДТП.

Мэр города... заметил, что обозначенная
проблема возникала еще полгода назад,
однако тогда дальше разговоров дело не
пошло. Теперь же городская администрация
намерена выступить в думе Нижнего
Новгорода и в Законодательном собрании
области с инициативой юридически урегули-
ровать полномочия городского департамен-
та транспорта в отношении предпринимате-
лей — владельцев частных маршрутных
такси. Кроме того, в течение года в Нижнем
Новгороде будет создана единая диспетчер-
ская система. Разработать ее поручено
городскому департаменту транспорта и
связи. Согласно программе диспетчериза-
ции, все пассажирские транспортные сред-
ства должны работать по единому для всего
города расписанию. Впрочем, данный вопрос
обсуждается в администрации Нижнего
Новгорода уже не первый год. При этом
изменений пока нет».

Как вы думаете, когда появилась эта
заметка на ленте информагентства «Ком -
мерсант.ru»? В июне 2003 года! А кажется
вполне актуальной и сегодня. Достаточно
посмотреть хотя бы выборочную статистику
аварий с участием маршрутных такси за
последние полгода.

Не разъехались
с другими участниками движения

Даже аварийная статистика за один месяц
— март нынешнего года — красноречиво
свидетельствует: маршрутки — опасный
участник дорожного движения.

7 марта 2015 года около 8 часов утра на
перекрестке Большой и Малой Покровской
на нерегулируемом пешеходном переходе
при повороте налево маршрутка Т-19 совер-
шила наезд на 12-летнюю девочку, пересе-
кавшую проезжую часть. В результате дорож-

но-транспортного происшествия ребенок
получил ранения, не совместимые с жизнью.

14 марта на улице Строкина 38-летний
водитель, управляя автобусом ЛиАЗ-525626
(маршрут № 65), выехал на полосу встречного
движения, где совершил столкновение с
маршруткой Т-37. В результате ДТП пострада-
ли две пассажирки ЛиАЗа, а также три пасса-
жирки маршрутки.

16 марта на Молитовском мосту столкну-
лись маршрутки Т-98, Т-46 и социальный
автобус № 40. По предварительным данным,
водитель одного маршрутного такси при
перестроении в другой ряд не справился с
управлением и врезался сначала в социаль-
ный автобус, а потом в другую маршрутку. В
результате, по разным данным, пострадали
15 человек.

24 марта произошло ДТП с участием двух
маршрутных такси на улице Минина на оста-
новке «Технический университет». Участ -
никами ДТП стали маршрутные такси Т-85 и
Т-45.

А еще, как свидетельствует статистика
ДТП, маршрутки — агрессивный участник
дорожного движения. Часто манеру вожде-
ния маршрутников можно описать словами
из детской считалки: «Кто не спрятался, я не
виноват!» Правда, последствия такой езды
далеко не детские.

ГИБДД фиксирует
повышение аварийности

По словам начальника отдела ГИБДД
управления МВД России по Нижнему
Новгороду Валерия Иванова, за последние
три года наблюдается рост дорожно-транс-
портных происшествий по вине водителей
автобусов. Причем это рост ДТП с пострадав-
шими — погибшими и ранеными.

По статистике областного УГИБДД, в 2014
году по вине водителей общественного транс-
порта было совершено 116 ДТП. В авариях
погибло десять человек, годом ранее — пять.

За два месяца 2015 года на территории
города зарегистрировано 13 ДТП по вине
водителей автобусов. В результате один
человек погиб и 17 получили ранения. Рост
составил 86 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

— Проблема многогранна, и ее решение
зависит как от контроля со стороны адми-
нистрации города в лице департамента
транспорта и связи, так и от частных перево-
зок, — считает Валерий Иванов. — Зачастую
перевозчики не выполняют договорные обя-
зательства: выпускают на линию в хаотичном
порядке то количество автобусов, которое
необходимо им с точки зрения получения
прибыли. В этом случае вопрос безопасности
остается на последнем месте. Мы видим, что

идет наслоение маршрута на маршрут, дубли-
рование маршрутов. В борьбе за пассажиров
водители устраивают гонки, а безопасность
людей уходит на второй план.

Еще одна проблема — низкий уровень под-
готовленности водителей. Большое число
водителей за рулем маршруток — это граждане
из стран ближнего зарубежья. Они допускают
значительное количество нарушений правил
дорожного движения. Госавтоинспекцией
были выявлены факты, когда эти водители были
за рулем с поддельными водительскими удо-
стоверениями, с недействительными удостове-
рениями или оказались вообще лишенными
права управления.

— Мы привлекаем таких водителей к
ответственности — составляем администра-
тивные материалы, а потом эти материалы
направляем в суды, которые выносят реше-
ния лишить права управления, а автобусы
поставить на штрафстоянку. Одной из мер,
принимаемых по таким материалам, является
запрет эксплуатации транспортного сред-
ства. В отношении должностных лиц, которые
выпустили водителей, лишенных права
управления, на линию, возбуждаются адми-
нистративные дела и выносятся решения, —
сказал Иванов.

Работа по проверке автобусов и частных
перевозчиков сотрудниками отделения тех-
нического надзора госавтоинспекции идет
постоянно. За два месяца был проверен 821
автобус, 240 из которых эксплуатировались
при наличии технической неисправности. К
ответственности были привлечены 382 води-
теля по разным составам административных
правонарушений. Сотрудниками городского
технического надзора с 1 января по 26 марта
было выявлено более 340 административных
правонарушений в области пассажирских
перевозок, а именно несоответствие техни-
ческого состояния транспортных средств.

Каждый четвертый — «левый»
Сегодня в Нижнем Новгороде работает

1020 маршрутных такси, из них около 300 —
нелегально. Такую информацию в начале
марта озвучил один из самых опытных и доб-
росовестных частных перевозчиков города
Дмитрий Каргин. Эту информацию никто из
представителей власти не опроверг.

Получается, что каждая четвертая марш-
рутка в городе — это дикий перевозчик,
который точно не гарантирует пассажирам
ни безопасной поездки, ни качественного
обслуживания.

Проблема с нелегальными перевозчика-
ми состоит не только в том, что от них в
городской бюджет не поступает налогов.
Плохо то, что неизвестно, кто отвечает за тех-
ническое состояние и эксплуатацию «левых»

автобусов, сколько пассажиров обслуживают
«леваки» и каким образом можно принудить
нелегальных перевозчиков обеспечить пас-
сажирам качественное обслуживание.

Вместо ТО и медосмотра —
ночевка возле дома

Впрочем, и те перевозчики, которые рабо-
тают вроде бы легально, зачастую ведут себя как
«леваки». Самым распространенным нарушени-
ем правил эксплуатации маршруток является
ночная стоянка в неположенном месте.

По контракту, который городская адми-
нистрация заключает с перевозчиком, води-
тели маршруток должны оставлять транс-
портные средства на тщательно охраняемой
стоянке. Этого же требуют и закон о лицензи-
ровании пассажирских перевозок, о транс-
портной безопасности, федеральные прави-
ла перевозки пассажиров. Ночевка в любом
другом месте является незаконной. Адреса
стоянок, на которых автобусы должны «ноче-
вать», указаны в муниципальных договорах.
Проверить, где находятся маршрутные авто-
бусы, администрация может с помощью дат-
чиков GPS/ГЛОНАСС, которые должны быть
установлены в транспортных средствах.

Ночевка маршрутного такси на улице
означает: вечером автобус не проверит
механик, а утром, перед выходом в рейс,
водителя не осмотрит врач. Это грубое нару-
шение правил эксплуатации транспортного
средства. А то, что оно весьма распростране-
но среди нижегородских частных перевозчи-
ков, доказывают результаты рейда, который
в середине января этого года провели кор-
респондент информпортала NN.RU и два
городских активиста.

В течение трех дней — с 10 по 13 января
— они снимали нелегальные ночные стоянки
маршруток, а днем 12 и 13 января сфотогра-
фировали часть «ночных» маршруток во
время выполнения рейса. Из сотни автобу-
сов, снятых ночью, на маршруте были 76 . Это
маршрутки Т-5, Т-18, Т-19, Т-21, Т-24, Т-34, Т-40,
Т-41, Т-44, Т-47, Т-48, Т-55, Т-60, Т-66, Т-72, Т-78,
Т-81, Т-85, Т-97, Т-319 и Т-302.

И другие нарушения контракта
По муниципальному договору двух гру-

бых нарушений вполне достаточно, чтобы
попрощаться с недобросовестным частным
перевозчиком. Ночевки автобусов в неполо-
женных местах — это грубейшее нарушение
условий контракта.

Впрочем, и других нарушений хватает.
Чаще всего пассажиры жалуются на курение
водителей в салоне маршруток в ходе движе-
ния, их агрессивное вождение, отсутствие
кондукторов, незнание водителями ни горо-
да, ни даже своего маршрута. Не нравится

Маршрутные такси — это палочка-выручалочка для многих горожан. Юркие и снующие по
маршруту с гораздо меньшими интервалами, чем большие муниципальные автобусы, они
пользуются популярностью как вид городского общественного транспорта. Но к конкретным
маршруткам, водителям и частным перевозчикам у нижегородцев столько претензий, что
некоторые предлагают не решать каждую возникающую проблему с маршрутками, а просто
ликвидировать маршрутные такси как вид городского транспорта. Тем более что март 2015
года еще раз напомнил нам всем, что маршрутки могут быть очень опасным видом транс-
порта. ДТП с участием маршруток, плохое состояние автобусов, не знающие город водители,
отсутствие кондукторов и громкий «шансон» в салоне — с этим уже не первый год пытаются
бороться городские власти. А частные перевозчики вместо работы над ошибками требуют
увеличения стоимости проезда. Так станут ли маршрутные такси в Нижнем Новгороде без-
опасными и комфортными для пассажиров? Перестанут ли маршрутки обслуживать только
выгодные маршруты и только в удобное для себя время? Нужны ли они вообще в городе,
где есть трамваи, автобусы, троллейбусы и метро? И сколько нужно платить за проезд,
чтобы маршрутные такси стали цивилизованным и безопасным городским транспортом?

Маршрутки: дикие извозчикиМаршрутки: дикие извозчики
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пассажирам и то, что многие маршрутки ста-
рые и грязные, что в салоне громко играет
музыка, что во время движения водители раз-
говаривают по телефону и т. д.

Об этом горожане пишут в соцсетях и на
форумах. А депутаты городской думы вынужде-
ны были говорить о нарушениях в работе марш-
рутных такси на своем мартовском заседании.

Депутат Игорь Богданов обратил внима-
ние на то, что маршрутники на Молитовском
мосту ведут себя «просто безобразно», и при-
звал более тщательно контролировать част-
ных перевозчиков.

Депутаты Вячеслав Монахов и Игорь
Кондратьев указали на то, что в маршрутках
трудно найти телефон горячей линии, по
которому любой пассажир может пожало-
ваться на нерадивого водителя, на курение,
грубость, матерщину, невыполнение марш-
рута, другие нарушения. Депутаты напомни-
ли, что в зависимости от количества замеча-
ний и жалоб пассажиров нужно делать оргвы-
воды о том или другом перевозчике.

А депутат Марк Фельдман отметил необы-
чайную интенсивность маршруток в центре
города и их полное отсутствие на «невыгод-
ных» направлениях, например в поселке
Высокове в Советском районе, где плохие
дороги и отсутствует общественный транс-
порт. Депутат считает, что нужно изучить
сопряжение интересов частных перевозчи-
ков и населения и распределять маршрутни-
кам магистральные и второстепенные марш-
руты, соблюдая общественные интересы.

Нынешний контингент
не подходит для ЧМ–2018

Еще в январе этого года депутат городской
думы Нижнего Новгорода, председатель депу-
татской комиссии по транспорту и связи Алексей
Гойхман предложил отправить водителей марш-
руток на курсы повышения квалификации.

— Мы на эту тему разговаривали с пред-
принимателями, частными перевозчиками.
Сегодня в отдельных случаях навыки водите-
лей, мягко говоря, не соответствуют занимае-
мым должностям. Потому что водитель пасса-
жирского транспорта должен быть профес-
сионалом с большой буквы. А мы, к сожале-
нию, сажаем за руль, как правило, того, кто
под руку подвернется, — сказал Алексей
Гойхман.

Курсы повышения профессиональной
подготовки водителей категория D (води-
тельское удостоверение именно такой кате-
гории позволяет управлять автобусами раз-
личных размеров — от «ГАЗели» до «пазика»
и ЛиАЗа) готовы организовать ДОСААФ и
НГТУ. Тем более что раньше обучение водите-
лей, которые занимаются пассажирскими
перевозками, было обычной практикой.

Некоторые депутаты гордумы выразили
сомнение в том, что частные перевозчики
станут тратить деньги на обучение водите-
лей, которые затем могут уйти. Заместитель
директора городского департамента транс-
порта и связи Михаил Моделкин также отме-
тил, что городским властям вряд ли удастся
заставить частников направлять водителей
на такие курсы. Однако председатель депу-
татской комиссии по транспорту и связи
убежден в том, что обучать водителей марш-
руток необходимо.

— С нас никто не снимал ответственность
по ДТП за частных перевозчиков. Эта необхо-
димость уже назрела. Нам эту практику
незнаек и неумех надо прекращать, — под-
черкнул Алексей Гойхман.

Сейчас в маршрутках зачастую работают
водители, которые не то что людей — дрова

не смогли бы перевезти аккуратно. Что уж
говорить о знании и, главное, соблюдении
правил дорожного движения, вежливой мане-
ре езды, знании города и всех остановок…

А ведь через три года в нашем городе
будут проходить матчи чемпионата мира по
футболу. И требования к водителям, которым
посчастливится работать на ЧМ-2018, будут
предъявлять отнюдь не меньшие, чем к води-
телям зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи.

На сочинскую Олимпиаду отбирали води-
телей в разных городах страны. Требования к
ним предъявлялись особые — высокий класс
работы, безусловное соблюдение правил
безопасности и хотя бы средние знания в
области английского языка. Подобные требо-
вания предъявлялись и к водителям, которые
работали в 2013 году в Казани во время
Универсиады.

— Через три года с тем контингентом,
который у нас сейчас отчасти сидит за рулем
транспортных средств, мы далеко не уедем,
— считает Алексей Гойхман.

Меры против лихачей
Чтобы снизить аварийность на обще-

ственном транспорте, в первую очередь на
маршрутках, депутат городской думы Игорь
Богданов предлагает ограничить скорость
для пассажирского автотранспорта до 50 км,
выделить полосу для общественного транс-
порта или обязать автобусы и маршрутки
двигаться только в первой полосе, а за гонки
лишать лицензии.

Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области Сергей Зуденков
считает необходимым создать в Нижнем
Новгороде единый центр по обслуживанию и
контролю за состоянием водителей обще-
ственного транспорта.

— Единый центр по обслуживанию обще-
ственного транспорта необходимо создать в
Нижнем Новгороде для осуществления конт-

роля за техническим состоянием маршруток
и автобусов. Специалисты этого центра долж-
ны также осуществлять контроль состояния
здоровья водителей общественного транс-
порта, — заявил Сергей Зуденков.

По мнению начальника отдела ГИБДД
управления МВД России по Нижнему
Новгороду Валерия Иванова, на основных
магистралях нужно отдавать приоритет обще-
ственному транспорту. Автобусам надо выде-
лять отдельную полосу для движения. Это
можно сделать там, где дорога шириной три и
более полосы. По ней автобусы смогут ходить
без задержек и опозданий. Для этого необхо-
димы большие затраты. Нужно расширять
существующую проезжую часть, создавать
дополнительные парковочные места для лег-
кового транспорта. Однако Валерий Иванов
предполагает, что в связи с проведением чем-
пионата мира по футболу программа по выде-
лению отдельных полос для общественного
транспорта будет частично реализована.

— Для муниципального транспорта
перевозка пассажиров — обязательная

задача, если хотите, функция. А для частно-
го перевозчика — это бизнес, — отмечает
депутат думы Нижнего Новгорода Алек -
сандр Котюсов. — К сожалению, частный
перевозчик порой на многом экономит,
чтобы заработать больше денег. Он эконо-
мит на медосмотре водителей, на стоянке,
на техническом осмотре транспорта. Порой
у него и базы-то толком своей нет. Отсюда и
аварийность. Выход один — ужесточать
конкурсную систему получения маршрутов
и контроль за перевозчиками. В идеале
частных перевозчиков либо совсем не
должно быть, либо должны остаться два-три
крупных игрока с собственным автобусным
парком, собственными станциями техобслу-
живания.

Город намерен сократить 
долю частников

В середине марта глава городской адми-
нистрации Олег Кондрашов заявил, что при-
шло время «решительных мер»: нужно наве-
сти порядок в сфере частных пассажирских
перевозок и «усиливать роль муниципально-
го транспорта».

Сегодня услугами нижегородского обще-
ственного транспорта пользуется порядка
650 тысяч человек в сутки. На частных пере-
возчиков приходится около 450 тысяч чело-
век, то есть почти 70 процентов. По данным
администрации Нижнего Новгорода, город-
ской парк общественного транспорта насчи-
тывает 107 вагонов метрополитена, 305 трам-
ваев, 194 троллейбуса, 775 автобусов и 1020
частных маршрутных такси.

У 48 процентов частных перевозчиков в
этом году истекают договоры на обслужива-
ние маршрутов. По ним администрация не
намерена проводить новые конкурсы для
частников. Магистральные направления
будет обслуживать «Нижегородпассажир -
автотранс». Об этом сообщил директор
городского департамента транспорта и связи
Анатолий Гусев. Замена будет проводиться
постепенно.

— Есть маршруты магистральные — те,
которые работают на больших дорогах (про-
спекты, шоссе), и подвозные — те, что обес-
печивают спальные районы, где нет возмож-
ности работать большим автобусам. Частные
перевозчики должны заниматься, на мой
взгляд, обслуживанием подвозных маршру-
тов внутри спальных микрорайонов, — счи-
тает депутат городской думы, председатель
постоянной комиссии по транспорту и связи
Алексей Гойхман.

ПОДГОТОВИЛИ

МАРИНА СЕРГЕЕВА И АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

или цивилизованный городской транспорт?

Частные или муниципальные?
Мы провели опрос нижегородцев всего лишь на одной остановке общественного

транспорта — на площади Минина. Спрашивали о том, какой вид транспорта — муни-
ципальный автобус или маршрутное такси — предпочтут пассажиры. Конечно, на
стопроцентную репрезентативность мы не претендуем, но все же результаты этого
опроса весьма показательны.

Итак, 26 марта в середине дня на остановке возле кремля находилось 14 человек.
У троих (одного студента и двух пенсионерок) были проездные билеты. Они ответи-
ли, что поедут на муниципальном автобусе.

Еще трое пассажиров сказали, что ни за что не сядут в маршрутку из-за лихой
манеры езды водителей и прокуренного салона.

Пятеро ответили, что поедут на том, что первым подойдет. А трое остальных
предпочитают маршрутку, потому что на ней быстрее.

Кроме того, многие спрашивали, будут ли в маршрутках когда-нибудь действо-
вать единые проездные билеты.
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АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими
лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергиче-
ском:

- удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
- восстанавливает проходимость носовых ходов
- содержит антисептик1

- способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные — на
волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопив-
шуюся пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состоя-
ние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит
от инфекций и аллергенов.

1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . Реклама

Для взрослых и детей
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АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

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

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

Нижегородского государственного
инженерно-экономического универси-
тета, нижегородского отделения Союза
дизайнеров России, региональных мини-
стерств промышленности и инноваций и
образования и Нижегородской ярмарки.

В нижегородском конкурсе порт-
ных-любителей и профессионалов при-
няли участие 58 человек из Нижнего
Новгорода, Сарова, Кстова, Бора,
Богородска, Павлова, а также из
Пензенской, Кировской областей, рес-
публик Марий Эл и Чувашии.

Выполняя свои «домашние зада-
ния», конкурсанты выразили авторский
взгляд на проблему костюма, универ-
сального в своей эстетике и уместного
для разных жизненных ситуаций.

Впервые в конкурсе продемонстри-
ровали образцы школьной формы.

— Восемь производителей
Нижегородской области представили
школьную одежду, — рассказывает
ведущий специалист по маркетингу
фабрики «Русь» из Дзержинска Татьяна
Жидкова. — Со временем меняется и
стиль школьной одежды. В моде форма-
трансформер. Для девочек актуальны
сарафан и юбка с жилетом, которые
легко сочетаются с блузками.
Мальчикам на каждый день мы предла-
гаем брюки с жилетом, под который
надевается рубашка. В школах сейчас,
как правило, нет перебоев с отоплени-
ем, и надевать пиджаки ребятам и
девочкам необязательно.

Родители при выборе школьной
формы обращают отдельное внимание
на качество ткани.

— Если в советские времена школь-
ную форму шили из стопроцентной
шерсти, то сейчас ее шьют из полушер-
сти. С 2012 года в рамках федеральной
программы разрабатывается противо-
аллергенная школьная ткань, — про-
должает Татьяна Жидкова.

Для школьников важно, чтобы
форма была удобной, поэтому юбки и
брюки в основном делают не на мол-
нии, а на круговой резинке. Что касает-
ся цвета, то производители отдают
предпочтение серым, черным и синим
цветам, реже — темно-бордовым и
темно-зеленым.

— Мне очень нравится такая школь-
ная форма! — говорит нижегородка
Наталья Володина. — Своей дочери я
обязательно порекомендую такие
новинки. Одежда удобная, что подхо-
дит на каждый день и выглядит вполне
строго и элегантно.

Нижегородка Анастасия Ботоногова
представляла свой костюм «Ля гарсон»
в стиле Марлен Дитрих. Кстати, он
завоевал третье место в номинации
«Икона стиля».

— Мой наряд — это комбинезон из
костюмной ткани и блуза из искусственно-
го шелка, — объясняет Настя. — Своим
костюмом я хотела показать эпоху 1920-х
годов, когда женщина получила право
голоса и стала наравне с мужчиной. Мне
помогали мои преподаватели и мама
Ирина Анатольевна. Без мамы неудобно
было бы примерять и дошивать костюм.

Кстати, по словам Анастасии
Ботоноговой, такой костюм можно
носить в повседневной жизни.

Зато зимний костюм «А-ля рюс»
нижегородки Оксаны Усенко не предна-
значен на каждый день. Да и создавался
он не для выхода на улицу, а скорее для
выхода в свет, а точнее для фотопроекта
с одноименным названием.

— Когда я готовилась к участию в
конкурсе «Серебряная нить — 2015», то
сразу вспомнила о своем зимнем
костюме, — говорит Оксана, —
который я сшила всего за неделю
во время зимних каникул. Он просто
королевский, роскошный! Полушубок
из парчи, отороченный искусственным
мехом под голубую норку, и юбка из
плотного шелка.

Конечно, Оксане помогали ее близ-
кие люди советами — мама Светлана
Филипповна и старшая сестра Даша,
они тоже швеи.

Но, к сожалению, Оксана Усенко не
выиграла со своим пышным нарядом в
номинации «Исторический костюм».

— В этой номинации первое место
заняла копия украинского костюма, —
говорит участница. — Но я не расстраи-
ваюсь, в следующий раз обязательно буду
участвовать, это будет уже мой пятый кон-
курс, и тогда наверняка выиграю!

В итоге на суперфинал в этом году в
Дом моды Славы Зайцева в Москву отпра-
вятся нижегородки Елена Воронкова,
Ольга Заяц, Анна Поме ран цева, Мария
Сироткина, Ольга Рома нова, Валентина
Романова и Валерия Исай кина из Пензы.

Организаторы пожелали всем участ-
никам пробовать свои силы и развивать
талант снова и снова, а победителям —
использовать свои возможности.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВОВ
АНАСТАСИИ БОТОНОГОВОЙ

И ОКСАНЫ УСЕНКО

Конкурс портных-любителей раскрывает таланты и дарит перспективы
На Нижегородской ярмарке в рамках выставки «Весна в Нижнем» состо-
ялся межрегиональный конкурс портных-любителей и профессионалов
«Серебряная нить», который прошел в 24-й раз. Это прекрасная возмож-
ность для нижегородцев показать свои творческие способности в дизай-
не одежды широкой публике, а также стать участником суперфинала в
Москве, который традиционно проходит в Доме моды Славы Зайцева.
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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, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 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
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Эрнст Неизвестный. «Я

доверяю своему без-
умству» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Последний бой

Николая Кузнецова 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, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Демократия массового

поражения 16+
01.40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
04.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X» 16+
22.35 Комеди Клаб 16+. Лучшее

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» 16+
04.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «ХОР» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Полищук.

Жестокое танго» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

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

12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Мусульманин 16+
23.05 Д/ф «Курсом доллара.

Россия» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 16+
02.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 12+
04.05 Осторожно, мошенники! 16+
05.25 Простые сложности 12+

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

«НЮХАЧ» 16+

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

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

16+
01.30 Т/с «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ» 18+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГОСПИ-

ТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО» 16+

СТС
06.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
02.25 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
04.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Д/ф «Радиоволна» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Литературное

Переделкино 0+
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У

времени в плену» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 К 75-летию со дня рожде-

ния Михаила Ромадина 0+
17.40, 01.15 Владимир Спиваков,

Национальный филармони-
ческий оркестр России и
«Мастера хорового пения»
0+

18.30 Царица Небесная 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.55 Т/с «АРХИМАНДРИТ

КИРИЛЛ ПАВЛОВ» 0+
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста

Неизвестного» 0+
22.50 Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 НЕпростые вещи 16+
16.50 Диалог 16+
17.40 Создать «Группу «А» 16+
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ШТУРМ» 16+
22.00 Последняя миссия

«Охотника» 12+
00.35 Большой спорт 12+
00.55 Эволюция 16+
02.20 Профессиональный бокс

16+
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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 «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои.

Москва» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» 12+
03.45, 04.40 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Кошки: 101 порода 12+
10.50, 22.10 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 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 Крупным планом 16+
12.30 На пути к Великой Победе.

Партизаны 12+
13.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+

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

Следопыткины
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 М/с «Антошкины истории»,

«Макс» 6+
16.20 Ералаш
16.30 Д/ф «На пути к Великой

Победев» 12+
17.05 Д/ф «Нижегородская губер-

ния в годы Первой миро-
вой войны» 12+

17.20 Семья. Страна. История 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
00.10 ОбъективНО 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври

мне!
06.00, 18.00 Верное средство
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Контакт государствен-

ной важности» 16+
10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская

война» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы
20.00 Поле битвы 16+
22.10, 02.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Москва. День и ночь 18+
00.30 Поле битвы 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Мой люби-

мый – ангел 16+
07.25 Ваш персональный доктор

16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Т/с «ДНЕВНИК УБИЙ-

ЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Лечение верой» 12+
11.05 Д/ф «Древнерусская кухня»

12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 12+
14.05 Д/ф «Целебная Сила поста»

12+
15.00 Д/ф «Живу и верю» 12+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
16.50 Невероятные истории

любви 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Счастливый билет в МЕГУ

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+
00.00 Экипаж 18+
00.20 Ночной эфир 18+

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

войны 16+
09.45, 14.00 Среда обитания 16+
10.55 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
13.05 КВН. БГУ-Парма 16+
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Понять. Простить 16+
11.50 Домработница 16+
13.00, 02.50 Свидание для мамы

12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТОПИСЕЦ» 16+
03.50 Д/ф «Красота без жертв»

16+
04.50 Д/ф «Брак без жертв» 16+
05.50 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ» 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст неизвестный. «Я

доверяю своему без-
умству» 16+

01.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
03.35 В поисках сахарного чело-

века 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена 12+
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
03.20 Демократия массового

поражения 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»

16+
23.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.15 Королев. Обратный отсчет

12+
02.15 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
04.50 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний

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

16+
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара.

Россия» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
03.55 Линия защиты 16+
04.25 Д/ф «Советские звезды.

Начало пути» 12+
05.15 Д/с «Экополис. Энергетика

будущего» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские

легенды» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

16+
01.00 Европейский покерный

тур 18+
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

16+
04.15, 05.10 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+

СТС
06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 02.55 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА» 0+
11.50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архи-
тектура» 0+

12.10 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Д/ф «Живые картинки.

Тамара Полетика» 0+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»

0+
15.50 Черные дыры. Белые

пятна 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних

слов Христа на кресте». 0+
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»

0+
19.15 Возрожденный шедевр 0+
20.10, 01.55 Искатели.

«Секретные агенты фабри-
ки «Зингер» 0+

20.55 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
23.30 Д/ф «Украденное детство.

Малолетние узники конц-
лагерей» 0+

00.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» 0+

02.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.25 Полигон 12+
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»

16+
17.45 Большой спорт 12+
18.00 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая
трансляция

23.00 Смешанные единоборства
16+

01.20 ЕХперименты 12+
02.45 За кадром 12+
03.45 Максимальное приближе-

ние 12+
04.10 Профессиональный бокс

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, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00,

17.05, 01.50 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Редкий вид 12+
10.25 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 Прямая линия с губернато-
ром 12+

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

12+
11.45 Культурная мозаика 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
14.50, 16.20 Ералаш
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+

15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
12+

15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»,

«Макс» 6+
16.30 Д/ф «На пути к Великой

Победе. Маршал авиации
Александр Ефимов» 12+

17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Д/ф «Арсенал современно-

го искусства. Конверсия»
12+

21.10 Кстовское телевидение
12+

21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-
ли» с Андреем Шаминым
12+

22.15 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
12+

23.50 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

00.10 Д/ф «Колокольный звон.
Удивительные колокола»
12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
06.00, 18.00 Верное средство
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Амазонки Древней

Руси» 16+
10.00 Д/ф «Великие тайны воды»

16+
11.00 Д/ф «Великие тайны.

Жизнь во вселенной» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ЖИЗНИ» 18+
01.30 Москва. День и ночь 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ЖИЗНИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.10 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Т/с «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»

12+
10.10 Д/ф «Целебная Сила

поста» 12+
11.05 Д/ф «Живу и верю» 12+
11.55 Мультфильмы 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Д/ф «Судьба космонавта»

12+
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»

12+
16.35 Неизвестная версия.

Верные друзья 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 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ»
00.00 Экипаж 18+
00.20 Неизвестная версия.

Шерлок Холмс 18+
02.00 Х/ф «ДОРОГА В ЭММАУС»
03.10 Ночной эфир 18+

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

16+
09.50, 14.00 Среда обитания 16+
11.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.10 КВН. Сборная СНГ-сборная

СССР 16+
16.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ОПЕР РОС-

СИИ» 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «РОККИ» 16+
22.00 Х/ф «РОККИ-2» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30 Д/ф «Звездная

жизнь» 16+
09.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
02.45 Д/ф «Брак без жертв» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе

16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

16+
03.55 Доброе утро

РОССИЯ 1
04.55 Комната смеха
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.25 Военная программа
08.50 Пасха. Чудо воскресения
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.40 Сергий Радонежский.

Земное и небесное 
12+

12.35, 14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
12+

17.20 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
04.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» 16+

НТВ
05.45 Х/ф «КАЗАК» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Д/ф «Дело темное» 16+
16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ

ДОМЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 12+
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
02.50 Схождение благодатного

огня 12+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
18.55, 19.30 Комеди Клаб 16+.

Лучшее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!»

16+
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.30 Т/с «ХОР» 16+
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Абвгдейка 6+
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
08.55 Православная энциклопе-

дия 6+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

16+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА» 12+
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

16+

17.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+

21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Переход наличности.

Специальный репортаж
16+

02.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+

04.00 Одиноким предоставляет-
ся общежитие 12+

04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну»
12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-

ОКО ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45, 01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»

0+
13.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» 0+
15.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
17.00 Х/ф «ЗАТУРА» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»

12+
22.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГОСПИ-

ТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО» 16+
СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 Мультфильмы 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ» 6+
16.00, 16.30 Ералаш
17.15 М/ф «Мегамозг» 0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО

БЛЭК» 16+
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»

16+
04.25 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО» 0+
12.25 Большая семья. Лариса

Малеванная 0+
13.15 Д/ф «Евангельский круг

Василия Поленова» 0+
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф

«Звезды о небе» 0+
14.30 Пряничный домик.

«Затейники из Скопина»
0+

14.55 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» 0+

15.25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории 0+

17.10 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники конц-
лагерей» 0+

17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 0+
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова.

Море» 0+
20.00 «Несвятые святые» 0+
22.00 К 70-летию Великой

Победы. «Война на всех
одна» 0+

22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
01.55 Д/ф «Шелест голубой безд-

ны» 0+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.55 Формула-1. Гран-при

Китая. Квалификация.
Прямая трансляция

11.05, 14.40, 16.35, 19.15
Большой спорт 12+

11.25, 23.25 Профессиональный
бокс 12+

12.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+

15.05 Битва титанов.
Суперсерия-72 12+

16.05 НЕпростые вещи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». Прямая транс-
ляция

19.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+

01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+
02.35 Смертельные опыты 16+
03.05 Человек мира 12+
04.00 Максимальное приближе-

ние 12+
04.25 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 16+

ПЯТЫЙ
05.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05,

13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

23.00 Пасхальное Богослужение
из Казанского кафедраль-
ного собора

02.15, 04.10 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Строй! 12+
09.40, 13.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.50 Герои нашего двора 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Д/ф «Арсенал современно-

го искусства. Конверсия»
12+

11.20 Кстовское телевидение
12+

11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ЖИЗНИ» 16+
06.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ

ПЕЧАЛЬ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это – мой дом! 16+
11.15 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и

серый волк 2» 6+
20.20 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 0+
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 18+
01.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2» 18+
03.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

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

Верные друзья 16+
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»

12+
08.45 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

12+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 12+
17.50 Счастливый билет в МЕГУ

16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 Путь к победе! 16+
19.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 12+
22.35 Без галстука 16+
22.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ

ЛЮДИ» 12+
00.40 Д/ф «Исцелиться верой»

12+
01.30 Д/ф «Воскресение» 12+
02.25 Обетование Пасхи 12+
03.15 Неизвестная версия.

Благословите женщину
16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
18.45 Х/ф «HTTPS» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 0+
10.25 Х/ф «БОГАТОГО РОД-

СТВЕННИЧКА» 12+
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ

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

САНДРА» 16+
23.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»

12+
02.25 Д/ф «Брак без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+3

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Соловки. Место силы

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

12+
08.10 Служу отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Земля в иллюминаторе

12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй! 12+
00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

СЧАСТЬЕ» 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ

ПОЕЗД» 12+
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия. Гений места

12+
12.25, 14.25 Один в один 12+
16.00 Х/ф «БАРИСТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.30 Пасха. Чудо воскресения
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

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

по футболу12+
15.35, 16.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ...»

16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
03.10 Д/ф «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 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 Комеди Клаб 16+
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«ЧОП» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»

16+
02.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
03.55, 04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

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

Дадли» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ

ВЕСНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

12+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55 Весенний концерт 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

11.30, 00.05 События
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
16+

15.25 Московская неделя 12+
16.00 Великая пасхальная вечер-

ня
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ

ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16+

04.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+

05.15 Д/с «Экополис. Город буду-
щего» 12+

ТВ3
06.00, 09.00, 05.50 Мультфильмы

СМФ 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Д/с «Вокруг Света» 16+
09.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» 0+
11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
13.15 Х/ф «ЗАТУРА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

12+
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»

12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
01.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

16+
04.00, 05.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+

СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 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» 6+
09.10 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00, 16.00, 16.30 Ералаш 12+
14.15 М/ф «Мегамозг» 0+
17.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
21.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.05 Империя иллюзий 16+
02.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

16+
03.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Православная

Пасха 0+
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Россия, любовь моя!

Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Холуй зимний,
Холуй дивный» 0+

13.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. Игоря
Моисеева 0+

14.10 Д/ф «Шелест голубой безд-
ны»

15.00 Пешком... 0+
15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
17.15 Романтика романса 0+
18.10 Д/ф «Гагарин» 0+
19.05 Песня не прощается... 1974

г. – 1975 г. 0+
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

0+
22.20 Открытие XIV Московского

Пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК 0+

00.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
01.35 М/ф «Аркадия»,

«Маленькая ночная сим-
фония» 0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома

облачены в праздничные
одеяния» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Китая
11.15 Главная сцена 12+
13.35, 15.45 Большой спорт 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Большой футбол» с

Владимиром Стогниенко
12+

23.45 Формула-1. Гран-при
Китая 12+

00.55 Опыты дилетанта 12+
01.30 На пределе 16+
01.55 Угрозы современного

мира 16+
02.25 НЕпростые вещи 16+
02.55 Человек мира 12+
03.50 Максимальное приближе-

ние 12+
04.40 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-

ЧА» 16+

ПЯТЫЙ
05.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

17.00 Место происшествия. О
главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с

«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ

РУБЕЖ» 16+
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с

«Агентство специальных
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Со светлым Христовым

Воскресением! 0+
11.10 Колокольный звон.

Благовест 0+
11.25 Rabota.Ru 12+
11.30 Ars longa 16+
12.10 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

12.15 Семья. Страна. История
12+

12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» 12+
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
06.00 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2» 12+
13.40, 20.10 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ» 12+

15.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+

16.45 М/ф «Иван Царевич и
серый волк-2» 6+

18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+

22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 «Территория заблужде-

ний» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.35 Д/ф «Судьба космонавта»

12+
07.30 Смех с доставкой на дом

16+
08.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 12+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Невероятные истории

любви 16+
16.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ

ЛЮДИ» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

12+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ

ОДНУ ЗИМУ» 12+
00.35 Неизвестная версия.

Самая обаятельная и при-
влекательная 16+

01.10 Х/ф «ДОРОГА В ЭММАУС»
16+

01.45 Д/ф «Исцелиться верой»
12+

02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30, 01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 23.30 6 кадров 16+
09.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Х/ф «А» 16+
11.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ..» 16+
22.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»

16+
02.40 Д/ф «Брак без жертв» 16+
03.40 Д/ф «Дом без жертв» 16+
05.40 Тайны еды 16+
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(Продолжение. Начало в № 19, 21.)

Снова за границей
В 1921 году Максим Горький снова уезжает за границу.

Официальной причиной отъезда было возобновление его
болезни и необходимость лечиться на морских курортах.
Однако истинной причиной отъезда писателя стали обост-
рившиеся идеологические разногласия с установившейся
в России властью большевиков.

В 1921–1923 годах Горький живет в Гельсингфорсе
(Хельсинки), Берлине, Праге.

С 1924 года писатель вновь в своей любимой Италии, в
Сорренто. Здесь он с эмиграции, но не в изоляции. Его
посещают писатели Л. Леонов, О. Форш, В. Лидин, Н.
Эрдман, В. Катаев, Н. Асеев, И. Уткин, А. Жаров, А.
Безыменский, С. Маршак, режиссер В. Мейерхольд, компо-
зитор С. Прокофьев, скульптор С. Коненков, художники П.
Кончаловский, Ян Стыка, побывали Шаляпин, Красин,
советские военные моряки, артисты МХАТа.

Нередко писатель читает гостям свои произведения,
интересуется их мнением о прослушанном.

«Читал он, — вспоминал Вс. Иванов, — в особенности
когда было мало слушателей, так, что леденящий сухой тре-
пет восторга наполняет все суставы. Он мало выделял
интонациями отдельных персонажей, но в его медленном
чтении, понурой голове с косматыми усами, в каждой
фразе, которую он как бы подавал, во всем этом громадном
движении мыслей, которые величаво и давяще лились на
вас с этих страниц, чувствовалось орлиное паренье, чув-
ствовался непокорный и кипящий подъем все вверх и
вверх. Вы не успели оглянуться, как уже на вершине, и
сердце ваше при виде всей этой необъятной необозримо-
сти замирает, и вас охватывает такая чудесная зависть,
такое бурное и бунтующее чувство счастья, что жизнь
кажется молнией...»

А еще Горький продолжает писать. В 1923 году выходит
третья часть автобиографической трилогии «Мои универ-
ситеты». В 1925 году свет увидел роман «Дело
Артамоновых». Горьковские рассказы и очерки 1920-х
годов «Рассказ о герое», «Карамора» и другие очень слож-
ны художественно: яркое изображение быта сочетается в
них с изощренным психологическим анализом.

1928 год ознаменован не только пятинедельной
поездкой по СССР по приглашению советского правитель-
ства и лично Сталина (Курск, Харьков, Крым, Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород), но и очередным, уже третьим
выдвижением на Нобелевскую премию по литературе.

В 1928 году победило 
норвежское средневековье

На высшую награду Горького выдвинули известные
шведские литераторы В. фон Хейденстам и Т. Хедберг.

Готовя в 1923 году свое экспертное заключение о номи-
нированном на Нобелевскую премию Максиме Горьком,
профессор славистики Антон Карлгрен мог сослаться на
своего предшественника доктора Йенсена, который опре-
делял Горького как «уставшего, давно уже выжатого писа-
теля». Но теперь, спустя пять лет, Карлгрену пришлось

писать обстоятельное заключение о творчестве автора,
которого «чествуют в России как никого из русских писате-
лей до него, и подобная поддержка его кандидатуры обще-
ственным мнением... является уникальным случаем в исто-
рии Нобелевской премии».

Для шведского эксперта Горький — писатель, без-
условно, тенденциозный, но рождающий живые, подлин-
ные образы «людей из плоти и крови, исключительных лич-
ностей, изображенных с выдающимся мастерством». В
целом же творчество писателя конца 1920-х Карлгрен оце-
нивает как «необыкновенный ренессанс», обеспечивший
ему «ведущее место в русской литературе».

По результатам обсуждения уже в Нобелевском коми-
тете оказалось, что среди претендентов есть два несомнен-
ных лидера: Максим Горький и норвежская писательница
Сигрид Унсет, которая в своих романах скрупулезно и исто-
рически достоверно изображала жизнь и быт норвежцев в
период 1310–1349 годов.

Что же именно заставило академиков отказаться от
присуждения премии замечательному русскому писателю,
«обогатившему мировую литературу»? Ответ на этот
вопрос отчасти содержится в специально высказанном
мнении одного из членов Нобелевского комитета, швед-
ского критика и литературоведа Генрика Шюка. На основе
экспертного отзыва Шюк постарался создать политиче-
ский, а отнюдь не литературный портрет Горького. Этот
нобелевский судия решил, что великий русский писатель
эволюционировал от «дурной первомайской риторики» к
«прямой дискредитации» власти и «агитации» против нее,
а затем, после первой русской революции, к большевист-
ской идеологии, которая заставила Горького раздваивать-
ся между требованиями «партийной дисциплины» и глубо-
ким художественным чутьем. В результате, по мнению
члена Нобелевского комитета, ряд ранних работ писателя
оказался вроде бы достойным Нобелевской премии (тогда
вопрос: почему ее не присудили Горькому ни в 1918, ни в
1923 годах?), но позднейшие сочинения Максима Горького
заслуживают, на взгляд шведских ценителей литературы,
«совершенно убийственной критики».

Другой член Нобелевского комитета Пер Хальстрем и
вовсе полагал, что присуждение премии Горькому «будет
превратно истолковано».

Это и определило окончательный выбор высокого
жюри. Боязливый консерватизм шведских академиков и
страх перед возможным скандалом возобладали.

Максим Горький, писатель с мировым именем, имею-
щий международное признание и изданный на многих язы-
ках огромными тиражами, вновь оказался отвергнутым. А
лауреатом Нобелевской премии 1928 года стала норвеж-
ская романистка Сигрет Унсет «за совершенное описание
норвежского средневековья».

Из советской России в Италию
После поездки по СССР в 1928 году Горький возвраща-

ется обратно в Италию. Он продолжает работу над рома-
ном «Жизнь Клима Самгина».

В 1929 году писатель второй раз приезжает в
Советский Союз. 20–23 июня Горький посещает

Соловецкий лагерь особого назначения и пишет хвалеб-
ный отзыв о его режиме (очерк «Соловки»). Этому факту
посвящен фрагмент труда Александра Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ». Значит, все-таки правы шведские ака-
демики насчет великого пролетарского писателя?
Ангажирован? Подчиняется «требованиям партийной
дисциплины»?

Конечно, это был уже не тот Алексей Максимович, кото-
рый сразу после октября 1917 года резко критиковал боль-
шевиков за их отношение к старой русской интеллигенции.
Конечно, не стерлись разногласия по политическим
моментам, выявившиеся еще на Капри. Но писателю уже за
60, а теплый средиземноморский климат лечит не только
больное тело, но и израненную душу.

12 октября 1929 года Горький уезжает обратно в
Италию. Здесь, в Сорренто, он узнает о жизни в Советском
Союзе больше, чем ему показали во время поездки по стра-
не. Тысячи писем, которые получает Горький, рассказы-
вают о том, что происходит в советской России. Горькому
писали литераторы, рабочие, селькоры, дети... В письмах
обсуждались не только литературные и политические
вопросы, Горького просили порекомендовать опытного
врача, спрашивали, стоит ли жениться.

Далеко не все знали точный адрес писателя. На кон-
вертах порой писали совершенно фантастические адре-
са: Italia. Samara, «Швейцария. Остров Кипр. Горькому».
Но письма все равно находили всемирно известного
адресата.

Нобель бы одобрил…
В 1930 году в Шведскую академию обращается профес-

сор славистики Лундского университета, между прочим,
старейшего в границах современной Швеции, переводчик
и поэт Сигурд Агрель. Он номинирует на Нобелевскую пре-
мию Горького, Мережковского и Бунина. «Если бы был жив
Альфред Нобель, он бы наверняка самым горячим образом
одобрил предложение присудить премию «кому-нибудь из
писателей, представляющих литературу русской эмигра-
ции», — убеждал профессор в своем послании членов
Нобелевского комитета.

Однако затем по соображениям материального
характера шведский славист отзывает кандидатуру
Горького, «не испытывающего недостатка в благах мира
сего». Поколебавшись, Агрель предлагает дать премию
Мережковскому или разделить награду между ним и
Буниным.

Однако в тот раз русские писатели проиграли амери-
канцу Синклеру Льюису.

(Окончание следует.)

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

HTTP://NOBLIT.RU, 
HTTP://UCHITEL�SLOVESNOSTI.RU,

HTTP://WWW.HRONO.RU,
HTTP://WWW.VISUALRIAN.RU, LIVEJOURNAL.COM,

HTTP://ALLIRUK.LIVEJOURNAL.COM,
HTTP://WORLD.LIB.RU, HTTP://MODERNLIB.RU,

HTTP://WWW.IAREX.RU

Почему Максим Горький не получил Нобелевскую премию
Нижний Новгород — город не только купеческий, но и литературный. В нашем городе
жили и работали многие известные русские писатели: М. Горький, П. И. Мельников-
Печерский, Т. Г. Шевченко, В. И. Даль, В. Г. Короленко, Н. А. Добролюбов. В Нижнем
бывали поэты Пушкин и Жуковский. В разное время видами Стрелки с высоты
Дятловых гор любовались А. Н. Островский, А. П. Чехов, Г. И. Успенский, 
В. А. Гиляровский. Сюда приезжали А. Дюма, Л. Кэрролл, А. Барбюс, Т. Драйзер. 
Но все же более других с нашим городом были связаны жизнь и творчество Алексея
Максимовича Горького (1868–1936). Он здесь родился, пошел «в люди», занимался бла-
готворительностью, а также литературной и общественной деятельностью. Даже его
псевдоним, рожденный впечатлениями о тяжелой жизни волгарей, на несколько деся-
тилетий стал названием нашего города. И кажется, что про писателя-земляка мы знаем
все. Но мы все же рискнем предположить, что многие наши читатели не знали, напри-
мер, о том, что Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литерату-
ре и, увы, безуспешно. О том, почему всемирно известный писатель Максим Горький не
стал нобелевским лауреатом, мы и рассказываем.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квали-
фикационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Матросская, д. 52 (КН 52:18:0050292:23), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст
«Чайка»,участок №25(КН 52:18:0040703:25), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, приле-
гающего к земельному участку с кадастровым номером
52:18:004004:16 по 32 линии, за домом № 11, Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-
3», учаток № 113 (КН 52:18:0080347:70) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст
«Чайка»,участок №24 (кн 52:18:0040703:24), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст
«Чайка»,участок №26(кн 52:18:0040703:26), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст
«Чайка»,участок №36(кн 52:18:0040703:36), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д. 54(КН
52:18:0050292:21), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул. Вали Котика, д. 21(КН 52:18:0050287:17), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, д. 23(КН
52:18:0050287:42), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 33-я Линия, дом 10
(КН 52:18:0040004:1), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн
52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обла-

дающие смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в
ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ являются Касымкина Ольга Викторовна (Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул.Строкина, д. 8, кв.198 тел.89107936185),
Пронина Татьяна Владимировна (Нижегородская область,
г.Н.Новгород ул. Матросская, д. 52 тел.89081369804),  Бабичева
Мария Владимировна (Нижегородская область, г.Н.Новгород ул.
Матросская, д. 52 тел.89036985206), Аветисян Наира Самвеловна
(Нижегородская область, г.Н.Новгород ул. Матросская, д. 52
тел.89081610090), Жуков Евгений Николаевич (Нижегородская
область, г.Н.Новгород ул. Советской Армии, д. 22, кв.140
тел.89023000171), Мельников Дмитрий Олегович
(Нижегородская область, г.Н.Новгород просп. Кирова, д.6, кв.7
тел.89036000094)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 5
мая 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул.
Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в
течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного изве-
щения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Рязанова, д.39, тел. 8-920-
051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru , № квалификационного аттестата  52-13-640)  выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070413:103 расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок №
103 Заказчиком кадастровых работ является Адуев Алексей Евгеньевич (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-
он, Мельникова-Печерского, д. 1, кв. 63, тел. (89036026778) . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садовод-
ческое товарищество "Родник", участок № 103 1 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.8-831-44-6-35-38). В письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, оф.1 (тел. 8-831-44-6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое товарищество "Родник", участок № 99, с кадастровым № 52:18:0070413:99 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласо-
ванию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород, 603106, ул.Васюнина, 2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН № 1025203746875.
Кадастровый инженер Пестов В.А., тел. 8-950-364-73-42, № квалификационного аттестата 52-11-133, адрес электронной
почты: pestov.va@mail.ru, почтовый адрес: 607646, Нижегородская область, Шарангский р-н, дер. Пестово, ул.Центральная,
д.107. в отношении земельного участка: г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. Канашская, д.12 Б (кн.52:18:0070101:27), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул. Канашская, д.12 А (кн 52:18:0070101:26 и кн
52:18:0070101:48), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является: Тятюшина Ирина
Александровна (г.Н.Новгород, ул. Канашская, д.12 Б, тел.: 413-55-17). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится в 10-00 05 мая 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,
2, офис 601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,
2, офис 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в тече-
ние 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, 2, офис 601,
т.8(831)417-50-76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 52:18:0080349:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-1", участок №222,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Селезнева Татьяна Вячеславовна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, д.9, кв.40, тел. 8-951-910-70-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501    «30» 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  межево-
го  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельного  участка  на  местно-
сти принимаются с «15» апреля 2015 г. по «30» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1" (кадастровый
номер 52:18:0000000:7800) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-1". При проведении  согласования  местопо-
ложения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,  под-
тверждающие  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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 52:18:0080331:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", участок №408,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ
является: Клоян Вахтанг Жоржикович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Лескова, д. 56а, кв.28, тел. 8-920-023-99-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501    «30» 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  межево-
го  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельного  участка  на  местно-
сти принимаются с «15» апреля 2015 г. по «30» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2" (кадастровый
номер 52:18:0000000:7799) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-2". При проведении  согласования  местопо-
ложения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,  под-
тверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома.
Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Ак. Баха, д.3.
Работы (объекты): ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.
Заказчик: товарищество собственников жилья № 159, город Нижний Новгород, ул. Академика Баха, д. 3, председатель
правления товарищества – Видяйкина Марина Юрьевна, тел. 245-11-16, 89047947580, эл. адрес: vidmarin@yandex.ru 
Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252-59-13, 258-
15-87, Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
лот № 1 _780 603,00 рублей, лот №2 _847 499,00 рублей, лот №3 _451 246,00 рублей.
Дата начала работ: лот № 1_с 04.05.2015, лот №2_с 27.04.2015г., лот №3_с 01.07.2015г.
Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "16" апреля 2015 года по адресу: 603076, город
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126.  Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Рязанова, д.39, тел. 8-920-
051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru, № квалификационного аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070413:98 расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 98.
Заказчиком кадастровых работ является Кондакова Наталья Вячеславовна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
р-он, ул. Ванеева, д. 116, кв. 480, тел. (89307191506). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое
товарищество "Родник", участок № 98 1 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.8-831-44-6-35-38). В письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел. 8-831-44-6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое товарищество "Родник", участок № 96, с кадастровым № 52:18:0070413:96. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласо-
ванию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Рязанова, д.39, тел. 8-920-
051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru, № квалификационного аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070413:110 расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 110.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Максим Евгеньевич (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-
он, ул. Светлогорская, д. 2б, кв.41, тел. (89103891212). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое
товарищество "Родник", участок № 110 1 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.8-831-44-6-35-38). В письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел. 8-831-44-6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое товарищество "Родник", участок № 114, с кадастровым № 52:18:0070413:114. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согла-
сованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Рязанова, д.39, тел. 8-920-
051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru, № квалификационного аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070413:11 расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 11.
Заказчиком кадастровых работ является Адуев Евгений Вячеславович (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-он,
Мельникова-Печерского, д. 1, кв. 63. (89103894747). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое
товарищество "Родник", участок № 11 1 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.8-831-44-6-35-38). В письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г. Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел. 8-831-44-6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое товарищество "Родник", участок № 12, с кадастровым № 52:18:0070413:12. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласо-
ванию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Рязанова, д.39, тел. 8-920-
051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru, № квалификационного аттестата 52-13-640) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070413:105 расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 105
Заказчиком кадастровых работ является Савинов  Владимир Васильевич (адрес: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Родниковая, д.6, кв. 223, тел. (8-910-895-23-13). обрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводче-
ское товарищество "Родник", участок № 105 01 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.8-831-44-6-35-38). В письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1. (тел. 8-831-44-6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Ломоносова,
садоводческое товарищество "Родник", участок № 107, с кадастровым № 52:18:0070413:107 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согла-
сованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

По словам начальника отдела подготов-
ки рабочих кадров и сопровождения про-
ектов по развитию профессионального
образования министерства образования
Нижегородской области Елены Перен -
ковой, основная задача совершенствования
системы профессионального образования
заключается в том, чтобы готовить кадры,
ориентированные на конкретные потреб-
ности бизнеса. Для этого необходимо пони-
мать, какие специалисты нужны, какие ком-
петенции необходимы для того, чтобы они
были востребованы на рынке труда. Чтобы
решить эту задачу, в первую очередь
необходимо тесное взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с
работодателями, с предприятиями.

— На сегодняшний день в этих учебных
заведениях формируется заказ на подго-
товку кадров со стороны бизнеса, опреде-
ляется, сколько, каких специалистов и
какие компетенции необходимы для того,
чтобы трудоустроиться на то или иное
предприятие, — объяснила Елена
Перенкова. — В соответствии с этим обра-
зовательные учреждения формируют учеб-
ные планы, программы, создают учебные
лаборатории совместно с предприятиями-
работодателями. Перед ними поставлены
задачи готовить кадры на уровне междуна-
родных стандартов, чтобы молодые спе-
циалисты были востребованы. Для этого
созданы 18 ресурсных центров, которые
аккумулируют в себе новейшие техноло-
гии, как производственные, так и образова-
тельные.

Такой вид обучения, при котором тео-
ретическая часть подготовки проходит на
базе образовательного заведения, а прак-
тическая — на рабочем месте, называется
дуальным. Предприятия делают заказ обра-
зовательным учреждениям на конкретное
количество специалистов, работодатели
принимают участие и в составлении учеб-
ной программы. Студенты  проходят прак-
тику на предприятии без отрыва от учебы

— Новая дуальная модель, которая
внедряется в Российской Федерации, в
Нижегородской области уже хорошо
апробирована и дает свои результаты, —
отметила Елена Перенкова. — Согласно
этой модели, теоретический блок изуча-
ется в стенах образовательных учрежде-
ний, здесь же студенты приобретают пер-
вичные навыки, а высокотехнологичные
навыки они получают в ресурсных цент-
рах и уже точечные высокотехнологич-
ные навыки — на предприятиях. Сейчас
непосредственно там создаются учебные
рабочие места. В свою очередь образова-
тельные учреждения создают такие лабо-
ратории, которые являются прототипом
участков, на которых будут работать
выпускники. Таким образом, обучаясь в
образовательном учреждении, ребята
постоянно имеют тесную связь с пред-
приятиями.

По мнению директора Нижегородского
индустриального колледжа Сергея
Вараксы, система современного профес-
сионального образования должна совер-
шенствоваться исходя из запросов работо-
дателей. Если предприятие выступает ини-
циатором появления новой специальности,
то колледж может сориентироваться на
этот запрос — перестроить свои учебные
программы и образовать новую специ-
альность за полгода. 

Директор Нижегородского радиотехни-
ческого колледжа Ирина Кормщикова рас-
сказала, как выстраивается взаимодей-
ствие с работодателями. Для этого в кол-
ледже был образован партнерский совет.
Партнеры колледжа — это крупнейшие
предприятия Нижнего Новгорода, пред-
приятия ОПК, имеющие большой портфель
оборонных заказов и большую потреб-
ность в специалистах среднего звена, кото-
рая растет из года в год. В новом учебном
году в колледже открываются новые специ-
альности.

АННА РОДИНА

Дуальное обучение обеспечит
подготовку высококвалифицированных

кадров для производства
Нехватка рабочих кадров создает серьезные проблемы для многих предприя-
тий, особенно для таких, где производство требует рабочих очень высокой ква-
лификации. Такие предприятия принимают непосредственное участие в подго-
товке рабочих кадров. Они тесно сотрудничают с колледжами. О том, как идет
работа по подготовке высококвалифицированных специалистов рабочих про-
фессий, говорилось на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе.
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 февраля 2015 года № 07-07/1 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по улице Деловая, между домом № 11 литер А и домом № 3  

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 закона Нижегородской от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ниже-
городской области и органами государственной власти Нижегородской области» и на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 11 декабря 2014 года и рекомендаций комис-
сии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола от 23 
декабря 2014 года № 130), приказываю: 
1. Предоставить Торгово-промышленной палате Нижегородской области разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, установленный правилами землепользова-
ния и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, по улице Деловая, между домом № 11 
литер А и домом № 3 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в зоне обслуживания и 
деловой активности местного значения Ц-2 для строительства многофункционального центра с 
автомойкой.  
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Нижегород-
ской области в сети Интернет. 

Директор департамента А. В. Бодриевский 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 19 марта 2015 года № 07-07/3 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по улице Таллинская, дом 8 "В" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 закона Нижегородской от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ниже-
городской области и органами государственной власти Нижегородской области» и на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 15 января 2015 года, приказываю: 
1. Предоставить Негосударственному учреждению здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Горький открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный 
правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, по улице 
Таллинская, дом 8 «В» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, в зоне учреждений здра-
воохранения ЦС-1 для реконструкции здания водогрязелечебницы под хозяйственный блок на 
территории больничного комплекса.  
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Нижегород-
ской области в сети Интернет.  

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
21 мая 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 11/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние объекта про-

дажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состоя-
ния объекта 

Начальная 
цена объ-
екта, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка,
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Обременения 

1 

Нежилое 
помещение 

П2 
(первый этаж) 

Канавинский 
район, 

пер.Камчатский, 
д.5 

53,3 1974 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного жило-
го дома. Имеется отдельный вход.

1 834 000 183 400 91 000 - -  
— 

Договор аренды 
с ООО «Тримед» 
с 23.03.2004 на 

неопределенный 
срок 

2 

Нежилое 
помещение 

пом.1 
(подвал)  

Нижегородский 
район, 

ул.Грузинская, 
д.12б. 

101,3  1934 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале четырех-

этажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход. 

2 510 000 251 000 125 000 - - 
  

— - 

3 

Нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский 
район, 

ул.Кожевенная, 
дом 10, литера 

«А».  

146,9  1917 

Нежилое отдельно стоящее двух-
этажное здание. Отдельный вход 
на первый этаж. На второй этаж 

общий вход через дом № 12. 

4 369 000 436 900 218 000 160,0 52:18:0060014:139 
 

2 048 000 - 

4 

Нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский 
район, 

ул.Кожевенная, 
дом 14А, литера 

«Б». 

336,6 1917 
Нежилое отдельно стоящее двух-

этажное здание. Вход в здание 
через дом № 12. 

11 190 940 1 119 094 559 000 347,0 52:18:0060014:136 
 

4 441 000 - 

5 

Нежилое 
помещение 

№ 5 
(первый этаж) 

Приокский рай-
он, ул.Кащенко,  

д.23. 
46,4 1982 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется изолиро-

ванный вход со стороны правого 
торца здания. 

1 712 000 171 200 85 000 - -  
— 

 — 

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 2, № 5: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство поку-
пателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказываю-
щей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслу-
живания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
По лоту № 3, № 4: здания являются объектами культурного наследия (памятником истории и 
культуры местного (областного) значения, именуемые «Жилой дом», дата постройки — 1-я пол. 
XIX в.), относящиеся к муниципальной собственности. 
По лоту № 3, № 4: Особый режим использования земли. Охранная зона объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения — Нижегородский 
Кремль (постановление администрации Нижегородской области от 11.09.2000 № 232). Ох-
раняемый культурный слой г.Н.Новгорода (решение нижегородского областного Совета 
народных депутатов от 06.04.1993 № 117-м). Историческая территория «Старый Нижний 
Новгород» (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 
№ 370-м). Водоохранная зона р.Волга (водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ). 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Приокский район — 465-17-44. 
Канавинский район — 246-13-23 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2014 № 5434, от 05.03.2014 № 397. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 18.11.2014 № 4707, от 05.03.2014 № 397. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта недвижимости признан не состояв-
шимся по причине, что участником аукциона признан один претендент. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.11.2014 № 4924, от 05.03.2014 № 397. 
Аукцион от 03.02.2015 № 3/2015 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по 
причине отсутствия заявок 

По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.11.2014 № 4914, от 05.03.2014 № 397. 
Аукцион от 03.02.2015 № 3/2015 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по 
причине отсутствия заявок 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.10.2014 № 4418, от 05.03.2014 № 397.  
Аукцион от 20.01.2015 № 2/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием 
предложений о цене. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, 
каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии 
со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществ-
ление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
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подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налого-
вый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
— у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 
15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 01 апреля 2015 
г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 
дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 27 апреля 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для 
участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 апреля 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, 
в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения 
итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней 
с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 05 мая 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по москов-
скому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале реги-
страции участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выда-
ются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается уча-
стник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоко-
лу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
5 дней со дня подведения итогов аукциона; 

11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направ-
ляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится побе-
дителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель явля-
ется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании_____________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности _______________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № 
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аук-
ционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и упла-
тить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество 
остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, полу-
чить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_________________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 



еженедельник городской жизни № 23 (968) 1—7 апреля 2015 21
ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 27.03.2015 № 265-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества и на ос-
новании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О по-
рядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода…»: 
1. Признать объекты движимого имущества самовольно установленными объектами (Приложе-
ние). 
2. Предложить сектору строительства с 31.03.2015 по 04.05.2015 организовать демонтаж и пере-
мещение самовольных объектов движимого имущества.  
3. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность при проведении демонтажа объектов.  
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции района М.С. Шарова.  
Приложение к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, 
главы администрации Канавинского района от «27» марта 2015 года № 265-р 
Список самовольных объектов движимого имущества, 
подлежащих демонтажу 
1) ул. Акимова у д.13 — 7 металлических гаражей; 
2) ул. Тонкинская напротив д.6 и около технического здания «Теплоэнерго» — прицеп «Кэмпинг» 
бежевого цвета (дом на колёсах); 
3) ул. Тонкинская у д.15 — 1 гараж; 
4) пер. Костромской 1 (у дома) — 7 металлических гаражей и 1 «ракушка»; 
5) Металлическое ограждение общей протяженностью 200 (двести) метров состоит из 4-х частей, 
установленных напротив дома № 58 по улице Гордеевская:  
1 часть — протяженностью 70 метров 
2 часть — протяженностью 70 метров 
3 часть — протяженностью 30 метров 
4 часть — протяженностью 30 метров 
6) металлическое ограждение и столбовые перекрытия (синего цвета), установленные по пери-
метру земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0030005, неправомерно используемого 
под автопарковку, расположенную напротив торца дома № 4Б по улице Сергея Есенина и рядом с 
остановочным комплексом «Сергея Есенина» расположенного по направлению движения к улице 
Должанская. 
(общая протяженность объекта 160 (сто шестьдесят) метров) 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры вы-
явления 25.03.2015г. обнаружены самовольные нестационарные объекты: 
1. Киоск, ул. Аральская, у д. № 23, 
2. Киоск, ул. Страж Революции, у д.№ 27. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со 
дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и 
выполнить работы по благоустройству территории.  
Контактный телефон — 270-42-54. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ  

наследников к имуществу 
Созонтьевой Веры Леонидовны, 20.07.1957 года рождения, умершей 13 августа 2010 года, посто-
янно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, 
улица Богдановича, дом 1 корпус 1, квартира 19; 
Субботиной Киры Ивановны, 06.08.1935 года рождения, умершей 13 августа 2010 года, ранее по-
стоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, 
улица Верхне — Печерская, дом 1, корпус 1, квартира 127; 
Субботина Сергея Александровича, 27.07.1968 года рождения, умершего 24 апреля 2014 года, 
ранее постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний 
Новгород, улица Верхне — Печерская, дом 1, корпус 1, квартира 127; 
Голубева Игоря Витальевича, 02.08.1936 года рождения, умершего 06 мая 2002 года, ранее до дня 
смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улиц Дальняя, 
дом 9в, квартира 9. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нота-
риальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.  
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 26.03.2015 составлены акты выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
— киоск «Ремонт обуви» — ул. Лопатина, между домами № 5 и № 5 «А»; 
— киоск «Ремонт обуви» — ул. Верхнепечерская, у дома № 9; 
— автоприцеп «Фрукты, овощи» — ул. Бринского, у дома № 5/1; 
— автоприцеп «Фрукты, овощи» — Казанское ш., у дома № 10/5. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования на-
стоящего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоуста-
навливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоуст-
ройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижего-
родского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объек-
тов. 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

26.03.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокско-
го района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен не-
стационарный объект — автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по 
ул..Шатковская, у д.2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со 
дня опубликования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоус-
тройство территории. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского 

района города Нижнего Новгорода выявлен киоск «Пироги, хлеб», установленный по адресу: 
пр.Гагарина, у д.24. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со 
дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории, либо предоставить в администрацию Советского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

ОАО «Теплоэнерго»  
УВЕДОМЛЯЕТ 

о начале разработки актуализации «Схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период 
до 2029 года» во исполнение п. 9 «Требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.03.2015 № 494 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.08.2011 № 3455 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2011 № 3455 «Об 
организации работы по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Нижнем Новгороде» на период 2011 — 2015 годов» (в редакции от 11.03.2014 № 
780) (далее — постановление) следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления слова «муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Нижнем Новгороде» на период 2011 — 2015 годов» заменить словами «подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение граж-
дан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем». 
1.2. В преамбуле постановления: 
1.2.1. Слова «постановления Правительства Нижегородской области от 18.10.2013 № 748 «Об ут-
верждении государственной программы «Обеспечение граждан Нижегородской области доступ-
ным и комфортным жильем на период до 2024 года» (далее — Областная программа)» заменить 
словами «постановления Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302 «Об утвер-
ждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступ-
ным и комфортным жильем» (далее — Государственная программа)». 
1.2.2. Слова «муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Нижнем 
Новгороде» на период 2011 — 2015 годов», утвержденной постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.02.2011 № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городе Нижнем Новгороде» на период 2011 — 2015 годов» заменить 
словами «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
«Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», утвер-
жденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3448». 
1.3. В подпункте 1.2 постановления слова «пунктом 2.4.10.1 Областной программы» заменить сло-
вами «подпунктом 1.10.1 приложения к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области» Государственной программы». 
1.4. В подпункте 1.2.2 постановления слова «с пунктом 4.3 Программы» заменить словами «с пунк-
том 2.4.3 Программы». 
1.5. В подпункте 1.4 постановления слова «в подпунктах б, в, г, д пункта 2.4.10.1 Областной про-
граммы» заменить словами «в подпунктах «б» — «д» подпункта 1.10.1 приложения к подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» Государственной программы». 
1.6. В подпункте 1.6 постановления слова «пунктом 2.4.11.3 Областной программы» заменить сло-
вами «подпунктом 1.11.3 приложения к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области» Государственной программы». 
1.7. Дополнить постановление подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Направлять в министерство социальной политики Нижегородской области уведомления о 
произведенных изменениях списков молодых семей — претендентов на получение социальных 
выплат в сроки, установленные подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Нижего-
родской области» Государственной программы.».  
1.8. В подпункте 3.4 постановления слова «Областной программой» заменить словами «подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» Государственной про-
граммы». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2015 № 517 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 28.08.2014 № 3412 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 
3412 «О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да», исключив в п.1 приложения № 2 к постановлению слова «Офис, бытовое обслуживание, склад».  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего 
Новгорода настоящего постановления.  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

3 апреля выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.3 ст.
34 Федерального закона от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юридиче-
ских лиц информацию о предоставлении в аренду следующего земельного участка. 

№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.,
п/п Кадастровый номер

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, для размещения строительных 2471±17 кв.м.1 Автозаводский район, Южное шоссе, материалов и строительной 52:18:0040413:2668рядом с домом №14 техники
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 участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление 
в течение 10 дней с момента публикации настоящего информационного сообщения. 
Телефон для справок: 434-50-96.

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Три миллиона 
от скромного мецената

Режиссер Евгений Кудельников давно
задумал и очень хотел снять в Нижнем
художественный фильм о Нижнем и с ниже-
городцами. Был у него в голове и сюжет, и
приблизительно знал, как и где снимать,
была даже профессиональная команда. Не
было только финансирования соответ-
ствующего. И вот в начале весны 2011 года
Евгений встретился с крупным нижегород-
ским бизнесменом, предложил ему начать
такой кинопроект, рассказал вкратце о
фильме и заразил своей идеей, увлечен-
ностью и уверенностью, что фильм будет,
да еще какой! 

Меценат (свое имя он настоятельно
просил не называть) безвозмездно выде-
лил тогда на съемки три миллиона рублей
со словами: «Если фильм о Нижнем и для
нижегородцев, то снимайте: я люблю наш
город, будет интересно посмотреть».
Единственным условием бизнесмена было
иногда давать ему отчет о ходе съемок, рас-
сказывать, как идут дела.

Деньги были перечислены — и в апреле
2011 года был объявлен кастинг исполните-
лей главных ролей.

Город восстанавливали 
по фотографиям

— В нашей картине четыре главные
роли, — рассказывает режиссер Евгений
Кудельников. — Это главный герой, по про-
фессии фотограф, его первая любовь, его
супруга и друг со школьных времен. Ну и
пятый герой, но тоже очень важный —
Нижний Новгород. Ведь большинство сцен
снято на городских площадях, улицах, в
парках. Сюжет держится в секрете, чтобы
удивить будущих зрителей. Скажу лишь, что
на экране герои проживают 10 лет — с
1990-х до 2000-х. Будут меняться герои,
будет меняться и сам город. И в этом тоже
определенная ценность проекта — ведь с
помощью суперсовременных технологий
мы увидим тот Нижний, который сейчас
существенно изменился. Например,
Большая Покровская вновь станет транс-
портной улицей — по ней будут ездить
троллейбусы и машины, никаких реклам-
ных плакатов и транспарантов тоже мы не
увидим, зато появятся деревья на тротуа-
рах, как это когда-то было. Мало того, в
фильме мы увидим старинные дома в цент-
ре города, которых уже нет, их снесли. С
помощью фотографий мы все восстанови-
ли, и можно будет вернуться в прошлое! Эта
работа очень кропотливая и дорогостоя-
щая, но очень интересная! И я знаю точно,
что часть зрителей с удовольствием вспом-
нят то время — свою молодость или
юность.

В фильме мы увидим наш кремль,
Стрелку, Чкаловскую лестницу, Ильинку,

Щелоковский хутор и даже трамвайное
депо на улице Ивлиева с коллекцией ста-
рых трамваев. А вот такого знакового
места, как автозавод, в картине не будет.

— Конечно, снимая фильм о Нижнем,
обойтись без ГАЗа было бы неверно, —
объясняет Кудельников. — Мы обратились
с просьбой к руководству предприятия
снять несколько сцен в цехах и на проход-
ной. На автозаводе долго совещались, а
потом отказали. Объяснили свое решение
так: «А зачем нам это нужно?»

Конечно, жаль, что знаменитый автоги-
гант отказался от участия в первом нижего-
родском фильме, но все же в картине будет
упоминание про ГАЗ и даже промелькнет
его продукция — легендарная 21-я «Волга».

За время съемок 
изменилась жизнь актеров

На кастинг исполнителей главных
ролей пришло с полсотни молодых актеров
— и уже играющих в театрах, и выпускни-
ков Нижегородского театрального учили-
ща имени Евстигнеева.

Исполнителей мужских ролей выбрали
сразу: это актеры ТЮЗа Иван Пилявский и
Максим Новиков. Оба молодые, улыбчивые,
симпатичные, современные и, главное,
талантливые!

А вот героинь пришлось поискать.
Марину Замыслову нашли в нашем театре
«Комедiя», а Полину Самойлову — в
Нижегородской консерватории, она окан-
чивала курс по специальности «актриса
музыкального театра».

Срок съемок оказался таким продолжи-
тельным, что обе артистки за это время
стали мамами: в некоторых эпизодах
Марина Замыслова снималась на седьмом
месяце беременности, затем благополучно
родила девочку и продолжила съемки. А
Полина Самойлова успела стать мамой как
раз в один из длительных перерывов
между съемками, зато в одном из эпизодов
снялась уже с крохотной дочкой.

Поменялось многое в жизни и исполни-
телей главных мужских ролей. Максим
Новиков теперь живет в столице, он хочет
сниматься в большом кино, поэтому ходит
на кастинги, знакомится с режиссерами.

А Иван Пилявский за четыре года мно-
гое успел в родном городе:

— Я осуществил свои давние мечты —
сыграл в новом спектакле самого
Александра Сергеевича Пушкина, стал пре-
подавателем в Нижегородском театраль-
ном училище и наконец-то съездил в
Испанию, в Барселону, посмотреть город
мечты и город-праздник. Что касается съе-
мок первого нижегородского фильма, то
запомнились два эпизода. Это съемки в
декабре, когда мы должны были сниматься
в теннисках и изображать, что сейчас жар-
кое лето. А на улице было минус 15 граду-

сов. А еще ради фильма мне пришлось
прыгнуть с парашютом — боялся страшно,
но впечатление на всю жизнь!

О нижегородских знаменитостях
Конечно, в будущем фильме не обо-

шлось и без звезд — известных на всю стра-
ну нижегородцев.

Сергей Чиграков играл самого себя —
вместе с Алексеем Полковником Хрыновым
(культового для нашего города музыканта
сыграл актер театра драмы Сергей Блохин)
он давал небольшой концерт на сцене
легендарного клуба «Джем-престиж».
Кстати, это заведение специально для съе-
мок реанимировали на одну ночь. ЧиЖ
приехал на съемки в память о безвременно
ушедшем друге, сидел всю ночь в клубе, с
удовольствием общался с собравшимися
друзьями юности…

— Меня как будто вернули в годы моло-
дости: сколько тогда песен родилось,
сколько музыки замечательной было в
голове. Конечно, мы стали немного други-
ми. Тогда были и несерьезными, и бесша-
башными. А сколько в те годы было выпито
вина! Сейчас я пью только кофе и безалко-
гольные напитки, стал взрослее и серьез-
нее, — рассказал ЧиЖ.

Отметились в фильме и братья
Кристовские. Правда, музыканты группы
Uma2rman приехали только на два часа, но
больше нашим начинающим кинематогра-
фистам и не нужно было.

Снимали для фильма и звезду мировых
подиумов Наталью Водянову. Никаких
игровых эпизодов не было, Наташу сняли
на открытии центра лечебной педагогики и
социальной адаптации в Гордеевке, в соз-
дании которого участвовал благотвори-
тельный фонд нашей знаменитой землячки.
По замыслу творческой группы, эти кадры
должны были войти в фильм как докумен-
тальные. Но эти эпизоды пока под вопро-
сом. Водянова решила серьезно занимать-
ся актерской карьерой, на ее счету съемки
в пяти художественных фильмах, не считая
нижегородской картины, в том числе одна
главная роль и великолепный партнер
Джонатан Рис-Майерс. Как объяснили
нижегородцам представители топ-модели
звезды, Водянова планирует появляться на
экранах в определенных амплуа, поэтому
пока она в раздумьях, давать ли разреше-
ние на использование своих съемок в кар-
тине «Студия Нижний».

Возможно, в документальных кадрах в
теленовостях по сюжету промелькнет пер-
вый губернатор Нижегородской области
Борис Немцов — все-таки для нашего края
это знаковая личность.

В фильме будут и картины известной
нижегородской художницы Натальи
Панковой и работы граффитиста Никиты
Кузнецова. Эти творения вместе с другими

творческими работами формировали худо-
жественную атмосферу в нашем городе. А
еще зрители увидят шедевры классиков из
коллекции Нижегородского художествен-
ного музея.

В общем, все, что есть лучшего в нашем
городе, обязательно будет в новом фильме.

Деньги собирали через интернет
За четыре года съемок главной пробле-

мой для Евгения Кудельникова и его твор-
ческой группы стала финансовая. Если
вначале денег дал меценат, то потом искать
и просить средства должны были сами
киношники.

— Я целенаправленно обходил всех круп-
ных нижегородских бизнесменов, убеждал,
просил. И все выражали заинтересованность,
очень желали, чтобы проект состоялся, вос-
торгались планами и нашими задумками, —
рассказывает Кудельников. — Но денег дали
в итоге буквально полтора человека!

Пришлось собирать деньги самым
современным способом — через интернет.
Таким образом удалось собрать около 400
тысяч рублей. И на них продолжали съемки.
Но средств категорически не хватало —
Кудельников залез в долги и прекрасно
понимает, что вернуть вложенные деньги
вряд ли получится. Но уж очень ему хоте-
лось завершить этот необычный, первый в
истории города проект.

— Хочется создать такой прецедент,
чтобы в Нижнем полноценное художе-
ственное кино снимали сами нижегородцы,
чтобы на экраны выходили нижегородские
фильмы и на них ходили нижегородцы! —
объясняет Евгений.

На днях творческая группа картины
«Студия Нижний» получила от Министер -
ства культуры России удостоверение
«Национальный фильм». Это означает, что
картина может демонстрироваться офици-
ально в прокате и что возможна государст-
венная поддержка. Как говорится, поживем
— увидим…

До премьеры в «Октябре»!
Ну а насчет премьеры — она предпола-

гается уже этой осенью в кинотеатре
«Октябрь».

На днях, правда, стало известно, что
последний съемочный день в киногруппе
оказался предпоследним. Согласился на
съемки еще один наш именитый земляк —
Олег Тактаров. Для него Кудельников при-
думал эпизод, в котором Тактаров предста-
нет в совершенно необычном амплуа — в
каком именно, держится в тайне.

Ждать премьеры нам осталось всего
полгода. Ничего, дождемся: ведь целых
четыре года ждали, чтобы увидеть родной
город и знакомые лица на экране.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
И ИНТЕРНЕТА

Первый нижегородский фильм снят!
Буквально на днях закончились съемки пер-
вого нижегородского полнометражного худо-
жественного фильма. Эта картина снималась в
Нижнем Новгороде, работали над ней нижего-
родцы, сюжет — о нашем родном и любимом
городе, да и все роли, от главных до эпизоди-
ческих, в нем играют наши земляки! Но созда-
тели фильма надеются, что интересен этот
фильм будет не только нижегородцам,
поскольку сюжет о вечных понятиях: любви и
дружбе, предательстве и разочарованиях,
семье и любимом увлечении.
Первый нижегородский кинопроект поставил
своеобразный рекорд — снимался он в тече-
ние четырех лет! Были перерывы, простои,
ожидание финансовых средств. Но в конце
концов съемочная группа во главе с режиссе-
ром Евгением Кудельниковым закончила
съемки! Сейчас начинается новый этап рабо-
ты — сведение звука и монтаж картины.
Называться она, кстати, будет «Студия
Нижний». А мы расскажем, как этот фильм
снимался, с какими трудностями и радостями
столкнулась в процессе работы киногруппа,
что мы увидим на экране и когда наконец-то
состоится премьера.



О
днажды дети обратили
внимание на то, как

бережно, по-особенному
бабушка относится к хлебу. За
обедом просит не оставлять
недоеденные кусочки,
зачерствевшие остатки не
выбрасывает, а делает из них
гренки или сухарики. А
однажды, когда они гуляли и
под ноги попалась плесневе-
лая горбушка, бабушка
бережно подняла её и, рас-
крошив, накормила голубей.

— Бабушка, почему ты так
заботишься об этих объедках?
Вон сколько свежего хлеба в
магазине продаётся! — спро-
сили малыши.

Бабушка чуть нахмурилась и
сказала:

— Потому что хлеб не на
деревьях растёт!

— А на чём он растет?
— Хлеб растёт в поле, и для

того, чтобы нам съесть сдоб-
ную булочку, должны потру-
диться сотни людей!

Тут внуки навострили ушки,
потому что знали: сейчас
бабушка расскажет что-то
интересное. Так оно и вышло.

— Помните, мы с вами ездили
на экскурсию в соседний
город и вы спрашивали, а что
это за просторы, покрытые
зелёной травой? Так вот, так
хлеб и растёт. Как раз сейчас,
весной, его и сеют. Хотя быва-
ет, что и поздней осенью поле
засевают, и хлебушек зимует
под снегом…

Дети представили, как на тон-
ких стебельках раскачиваются
крохотные батончики, как их

поливает дождик, подсушивает
солнце, и захихикали.

— А может, из земли сразу
растут батоны? — продолжали
фантазировать внуки.

— Эх вы, скажите ещё, что
булки растут на деревьях, —
покачала головой бабушка. —
Чтобы батон или булку на стол
положить, их надо из муки
испечь, а муку из зёрен смо-
лоть, а зёрна из колосков
собрать, ну а колоски в поле
вырастить…

Внуки притихли, а бабушка
достала из буфета несколько
сухих зёрнышек пшеницы.
Дети попробовали их грызть —
и разочарованно посмотрели
друг на друга:

— Совсем на хлеб не похо-
же… Бабушка, может, из
других зёрнышек хлеб полу-
чается?

— И из этого пшеничного
зёрнышка, и из зёрнышек ржи,
овса, риса, гречи, ячменя
можно муку смолоть да хлеб
испечь, а можно кашу сварить.
Недаром наши предки говори-
ли: хлеб всему голова, то есть
хлеб питает человека, силы
ему даёт.

И бабушка рассказала, как в
старину тяжело работали люди,
чтобы хлеб вырастить: землю
пахали боронами и плугами,
потом сеяли, бережно разбра-
сывая зёрнышки во вспаханную
землю, ждали всходов, просили
у природы дождя и тепла для
того, чтобы лучше росли пшени-
ца и рожь, потом серпами под-
резали колосья, складывали их
в снопы, высушивали, колотили,
чтобы зёрна отделить от соло-
мы…

— Да и теперь хлеб вырас-
тить — трудная работа. Когда
пшеница растёт, за ней всё
время ухаживают: кормят и
поят — поливают и удобряют,
защищают от вредителей и
сорняков. Когда в конце лета
зерно созреет, его с поля уби-
рают комбайнами — огром-
ными специальными машина-
ми. Затем зерно вымолачи-
вают из колосков, провеи-
вают от мусора и везут на
мельницу, чтобы сделать
муку. Муку вы, конечно, уже

видели — я из неё пироги
пеку. И как я на кухне, на
хлебных заводах замеши-
вают тесто и пекут из него в
специальных печах душистые,
румяные батоны и буханки,
булки и сайки, лаваши и
баранки. Их везут в магази-
ны, чтобы могли купить све-
жий и душистый хлеб и хлебо-
булочные изделия…

Дети совсем по-другому, чем
полчаса назад, с уважением
посмотрели на полбуханки
белого, мирно лежащую в
шкафу.

— Бабушка, сделай нам
бутерброд! Хотя нет, просто
отрежь хлебца…

Малыши откусили по кусочку,
вдохнули аромат мякиша,
закрыли глаза — и увидели
бескрайние поля, небо, солнце
и людей, которые растят хлеб.

— Так вот почему хлеб такой
вкусный! — догадались внуки.
— Потому что в нём всё самое
лучшее!
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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! 

Как растёт хлеб?

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Хлебное изобилие
А знаешь ли ты, что из простой муки делают огромное 

количество самых разных сортов и видов хлеба? 
Переставь буквы местами и прочитай названия некоторых

из них. Кстати, нет ли тут лишнего слова?

члака 
лаах 

норайж
шлава 

майбонк

диноскробий

клешепа 
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— Мы давние поклонники Дианы Гурцкая, — рассказывает
директор организации «Перспектива» Ирина Сумарокова. —
Очень давно уже ждали ее в гости. Наконец она к нам приехала.
Конечно, и до этого гости нас не обделяли вниманием, но в
основном приезжали представители городской власти. А мос-
ковские звезды шоу-бизнеса, пожалуй, впервые переступили
порог нашего дома.

«Перспектива» — это и правда дом. Здесь прямо с порога
попадаешь в атмосферу домашнего уюта и семейного тепла. Вся
работа в этой организации проходит в тесном контакте с семь-
ями — здесь объединяют родителей детей-инвалидов по зре-
нию и обеспечивают их необходимыми методическими мате-
риалами. На счету организации 14 авторских пособий и семь
обучающих видеофильмов для родителей и специалистов, зани-
мающихся воспитанием детей с проблемами зрения.

Хозяева решили представить в качестве подарка Диане
Гурцкая и ее команде свои музыкальные номера.

— Моя девятилетняя внучка Анечка сегодня выступит для
Дианы Гурцкая, — говорит Валентина Николаевна Белякова. —
Мы с ней специально приехали из Дзержинска.

— Я спою для Дианы песню «Субботея»! — объявляет Аня. —
Я выступаю в местном ансамбле «Ягода-малинка». У меня уже
много грамот и медалей.

Концерт удался на славу. Юные артисты буквально тронули
за душу зрителей.

— Вы не такие, как все, вы особенные, — отмечает
Александр Бречалов. — Концерт замечательный!

Секретарь Общественной палаты пригласил 16-летнюю
незрячую Машу Якимову и слабовидящую Любу Якимову на рок-
фестиваль, который пройдет в Москве с 10 по 12 июня. Дети смо-

гут не только проникнуться атмосферой праздника, но и принять
участие в концерте на большой сцене.

Диане Гурцкая больше всего понравилось выступление
шестилетнего Егора, у которого остаточное зрение два процента
и который почти ничего не видит.

— Егорка меня сразил! — улыбается известная певица. — Я с
радостью приглашаю мальчика в этом году на концерт шестого
фестиваля «Белая трость», который пройдет в октябре этого года
в Москве. В нем принимают участие многие известные певцы.
Там есть возможность не просто продемонстрировать свой
музыкальный талант, но и ощутить атмосферу настоящего празд-
ника! Поверьте, это незабываемо.

А в завершение концерта ребята спели песню с Дианой
Гурцкая.

— Я ничем не отличаюсь от вас, просто чуть-чуть взрослее,
— признается певица. — Я так же, как и вы, ходила в школу, в дет-
стве не любила перловую кашу и супы. Я училась на своих ошиб-
ках: падала, вставала и снова шла вперед! Если мы спотыкаемся,

то это не потому, что мы в черных очках, а потому, что это жизнь
— и у всех есть проблемы. Но жизнь прекрасна, ведь мы можем
петь и радовать людей! Я помню, как я стала одной из победи-
тельниц музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит» в
1995 году и знаменитый композитор Игорь Николаев дал мне
путевку в жизнь. Тогда я поняла, что шанс есть у каждого! Я рада,
что снова приехала в Нижний Новгород. И рада, что познакоми-
лась с «Перспективой». Здесь потрясающие педагоги, которые
вкладывают в работу с детьми свою душу. Отдельное спасибо
родителям, что вы приводите сюда своих детей и помогаете им
жить и учиться. Семья — это самое важное, что есть в жизни каж-
дого человека. Меня моя семья очень поддерживает.

Особенно Диана Гурцкая ощущает поддержку своего стар-
шего брата и продюсера Роберта Гурцкая, который и в этот раз
приехал вместе в ней.

— Мы не первый раз приезжаем в Нижний Новгород, —
объясняет Роберт Гурцкая. — И это не просто концерт, мы стара-
емся помочь незрячим и слабовидящим детям. Самый сложный
возраст в воспитании таких детей — дошкольный. Здесь очень
много зависит от родителей. Многие чрезмерно опекают своих
чад. Когда такой ребенок идет в школу, он порой не умеет само-
стоятельно одеваться и даже есть, не говоря уже об ориентации
в пространстве. Систему обучения нужно менять, надо, чтобы с
ребенком начинали заниматься специалисты как можно раньше,
буквально с пеленок. Часто воспитанием таких детей занимается
одна мама, потому что папа часто уходит от семьи, бросает их на
произвол судьбы. Поэтому таким семьям нужна поддержка и
опора.

Кстати, кроме праздника певица подарила «Перспективе»
технические средства реабилитации, среди которых инициали-
затор цветов и говорящие весы.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Глаукома – это
заболевание глаза,
причиной которого
чаще всего становится
повышенное
внутриглазное
давление, приводящее
к нарушениям в работе
зрительного нерва, а в
результате и к слепоте.
Эта болезнь может
возникнуть в любом
возрасте, но чаще
всего глаукому
обнаруживают у людей
старше 40 лет. Сегодня
я расскажу вам,
почему так важна
ранняя диагностика
глаукомы и как с
помощью лазера врачи
одерживают верх над
этим недугом. 

Высокоточная диагностика

Из-за того, что симптомы глаукомы
неощутимы, человек обнаруживает нару-
шения зрения только тогда, когда заболе-
вание находится на запущенной стадии. К
сожалению, отмирание зрительного
нерва – необратимый процесс. А значит,
ранняя диагностика заболевания поможет
вовремя предотвратить нарушения в
работе зрительного нерва и сохранить
зрение. Так как человек не в силах
выявить симптомы глаукомы самостоя-
тельно, врачи настоятельно рекомендуют
проходить тщательную диагностику зре-
ния не реже 1 раза в год. В центре микро-
хирургии глаза «Тонус АМАРИС» самое
современное диагностическое оборудо-
вание ведущих мировых производителей,
что позволяет нам делать обследования
максимально информативными. Врач-
офтальмолог определит внутриглазное
давление, осмотрит глазное дно, прове-
дет компьютерное измерение полей
зрения и выполнит УЗИ глаза, которое
позволяет оценить все структуры глаза. С
помощью высокоточного оптического
когерентного томографа специалист
детально изучит зрительный нерв, точно
определит пораженные участки. На осно-
ве собранной информации определяется
стадия развития глаукомы и выбирается
метод лечения.

Лазер против глаукомы

Наиболее прогрессивным мето-
дом на сегодняшний день является
лазерное лечение глаукомы .
Основное его преимущество заклю-
чается в том, что операция прово-
дится без единого разреза!
Лазерная хирургия глаукомы
направлена на устранение внутри-
глазных блоков и восстановление
оттока внутриглазной жидкости
естественными путями. Клиника
«Тонус АМАРИС» оснащена лучшим
на сегодняшний день лазерным обо-
рудованием, которое позволяет нам
проводить операции любой сложно-
сти максимально безопасно для
пациентов. Лазерное лечение глау-
комы проводят под местной ане-
стезией в амбулаторных условиях. И
хоть пациент в этот же день имеет
возможность уйти домой, при
необходимости мы предоставляем
круглосуточное пребывание в
стационаре под наблюдением опыт-
ных врачей в комфортных условиях.
За пять лет своего существования
клиника «Тонус АМАРИС» завоевала
большую признательность и дове-
рие пациентов – и это является
самой лучшей гарантией качества
нашей работы!

Лазерное лечение глаукомы
Шахалова 
Анна Павловна, 
зав. лазерным 
отделением 
клиники 
«Тонус АМАРИС», 
лазерный хирург, 
врач высшей 
категории, к.м.н.

На правах рекламы

Самое опасное в глаукоме – отсутствие каких-либо симптомов. Она не
вызывает болевых ощущений, и пока пациент думает, что совершенно здо-
ров, клетки зрительного нерва постепенно отмирают. Зрительный нерв –
это важное связующее звено между глазом и мозгом, по которому прохо-
дит визуальная информация. При нарушении его работы некоторое время
сохраняется острое центральное зрение, а вот поля зрения сужаются.

На прошлой неделе секретарь Общественной
палаты РФ Александр Бречалов и первый замести-
тель комиссии по поддержке семьи, детей и мате-
ринства известная незрячая певица Диана
Гурцкая посетили нижегородскую общественную
организацию родителей детей-инвалидов по зре-
нию «Перспектива». Эта встреча получилась вовсе
не официальной, а творческой, теплой, друже-
ской, душевной. Она носила название социальная
акция «Рука друга».

Диана Гурцкая помогает нижегородским 
незрячим и слабовидящим детям


