
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородец Василий Иванович Маньковский — участник Великой Отечественной войны, почетный
ветеран Нижнего Новгорода, «Почетный железнодорожник РЖД», «Почетный работник Горьковской
железной дороги» — награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими
медалями. Нашим землякам есть с кого брать пример, ведь ветераны-фронтовики — наша особая гордость!
К 70-летию Великой Победы в рамках проекта «Ветеран, живущий рядом» молодое поколение
рассказывает о подвигах своих дедов и прадедов.
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Два подрядчика лишились 
контрактов на уборку города по итогам зимы

Администрация Нижнего Новгорода отправила уведомления о прекращении действия догово-
ров в компании «Эксдор» и «Инженерный центр-НН», занимавшихся расчисткой от снега террито-
рии Советского и Нижегородского районов. Такое решение вызвано неудовлетворительной рабо-
той подрядчиков в зимний период. Глава администрации Олег Кондрашов отметил, что компании
могут обратиться в суд, если не согласны с таким решением. 

Теперь горадминистрация должна будет провести конкурс по выбору новых подрядчиков.
Ранее Олег Кондрашов предложил разбить районы на более мелкие участки и доверить их убор-
ку разным подрядчикам.

В городской администрации могут сократить 
каждого пятого чиновника

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов сообщил о том, что сотрудников
городской администрации ждет масштабное сокращение. До 10 апреля будет завершена работа
над проектом решения о проведении ряда реформ в структуре администрации. Планируется объ-
единить ряд структурных подразделений и сократить 20% штатных единиц. Данное решение свя-
зано с необходимостью экономии в непростой экономической ситуации.

Олег Кондрашов уточнил, что возможны и изменения в структуре его заместителей. В настоя-
щее время у главы администрации Нижнего Новгорода 5 заместителей: Андрей Чертков, Мария
Холкина, Сергей Миронов, Владимир Никонов, Владимир Привалов. Статус заместителей главы
администрации имеют и главы 8 районов Нижнего Новгорода. Всего в состав администрации вхо-
дят 25 департаментов, управлений и комитетов. Возможно, несколько департаментов администра-
ции претерпят изменения.

В областных министерствах и ведомствах также решается вопрос, каким образом сократить
затраты на содержание аппарата: «оптимизировать» зарплаты, либо — сотрудников. Ранее губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев распорядился урезать себе зарплату на 10%. 

Началась регистрация на участие в «Тотальном диктанте–2015» 
Регистрация на участие в «Тотальном диктанте-2015» началась вчера в Нижнем Новгороде.
Как сообщается на официальной страничке акции в одной из соцсетей, нижегородцы смогут

проверить свою грамотность, придя 18 апреля в Нижегородский государственный лингвистиче-
ский университет имени Н.А. Добролюбова (ул. Минина, 31а), в корпуса нижегородских филиа-
лов Высшей школы экономики (Сормовское шоссе, д. 30, ул. Львовская, д. 1В) или в
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ул. Большая
Покровская, 37, 3-й этаж). Четыре площадки для проведения диктанта смогут принять в общей
сложности около 1500 человек. 

Автором текста международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант-2015»
стал русский писатель Евгений Водолазкин.

Напомним, что до 11 апреля в НГЛУ проходят бесплатные подготовительные курсы по русско-
му языку к «Тотальному диктанту».

В нагорной части открыт единый офис Гостехнадзора
В верхней части города открыт единый офис для приема граждан инспекции Гостехнадзора

Нижегородской области. Он расположен по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.24, офис 22.
В новый офис переехали главные государственные инженеры-инспекторы Приокского (ул.

Голованова, д. 23), Нижегородского (ул. Донецкая, д. 5) и Советского (ул. Салганская, д.6) рай-
онов. Раньше в районных офисах инспекторы принимали граждан только по понедельникам и чет-
вергам, в едином центре инспекторы будут дежурить пять дней в неделю. 

Часы работы единого офиса в нагорной части Нижнего Новгорода: понедельник —четверг —
с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 08.00 до 16.00, обед — с 12.00 до 12.48.

Офисы приема граждан в заречной части Нижнего Новгорода (Сормовский, Московский,
Канавинский, Ленинский и Автозаводский районы) пока будут работать по старому расписанию и
прежним адресам. 

Информацию о порядке предоставления государственных услуг инспекцией Гостехнадзора
Нижегородской области можно получить по телефону 417-50-38 или на сайте правительства
Нижегородской области по ссылке:http://gostehnadzor.government-nnov.ru/.

В праздничные дни будут продлены 
маршруты общественного транспорта 

В Нижнем Новгороде в дни празднования Святого Христова Воскресения будут продлены
маршруты общественного транспорта к городским местам захоронений и проведения пасхальных
служб. Кроме того, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил прорабо-
тать возможность продления работы нижегородского метро.

Также, по сообщению пресс-службы нижегородского регионального отделения партии
«Единая Россия», компания «Динго» организует благотворительную акцию по бесплатной
доставке жителей Нижнего Новгорода к местам захоронения родственников и обратно в точку
сбора на комфортабельных автобусах на Пасху (12 апреля), на Радоницу (21 апреля) и в День
Победы (9 мая).

В эти дни запланированы 4 рейса с выездом автобусов через каждые 20-30 минут. Маршруты
автобусов: ТЦ «Муравей» (на ул.Коминтерна) —ТЦ «Севен» — Новосормовское кладбище; Северная
проходная ОАО «ГАЗ» — станция метро «Пролетарская» — Федяковское кладбище; ТЦ «Индиго»
(В.Печеры) — Афонино — Федяковское кладбище, пос. Гнилицы — Нагулинское кладбище —
Староавтозаводское кладбище. Подобная акция уже прошла 5 апреля в Вербное воскресенье. 

Кстати, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов распорядился до конца
этой недели привести городские кладбища в порядок.

В ННГУ имени Лобачевского проходит Неделя Сербии
С 6 по 10 апреля в университете имени Лобачевского проходит «Неделя Сербии в ННГУ» с уча-

стием посла Республики Сербия в России Славенко Терзича. В мероприятиях недели также прини-
мают участие члены делегации Университета города Нови Сад во главе с ректором вуза профессо-
ром Радованом Пеяновичем, председатель литературно-научного и культурно-просветительско-
го общества «Матица Сербская» профессор Драган Станич, делегация гимназии «Лаза Костич» во
главе с директором Вукашином Лазовичем, а также представители администрации Нови Сада, рек-
тор ННГУ им. Н.И. Лобачевского профессор Евгений Чупрунов, заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Владимир Никонов, преподаватели и студенты Университета Лобачевского.

В программе Недели предусмотрено подписание договора о сотрудничестве между
Нижегродским университетом имени Лобачевского, Университетом города Нови Сад и обществом
«Матица Сербская». 

Нови Сад является сербским городом-побратимом Нижнего Новгорода с 2006 года. В январе
этого года состоялся официальный визит делегации ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нови Сад, в ходе
которого было решено пригласить делегацию сербского города принять участие в «Неделе
Сербии в ННГУ».

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 417 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 108 новорожденных, в седьмом роддоме на свет
появилось 89 малышей, в шестом родилось 72 младенца, в пятом родилось 53 ребенка, в третьем
— 50 детей, а в четвертом — 45.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
проверил, как идет строительство нового водовода вдоль реки
Старки, который соединит водопроводную станцию «Малиновая
гряда» с Высоковской насосной станцией. Работы на третьей очере-
ди объекта, пролегающего в границах Нижегородского и
Советского районов, проводятся в рамках заключительного,
третьего этапа прокладки коммуникаций в нагорной части города.

Место будущей сдачи третьей
очереди строительства водовода
узнать просто — по приметному
синему забору, около остановки
«Улица Бринского». Строители проло-
жили песчаную дорогу, которая по
завершении работ будет выглядеть
основательнее. Правда, эта дорога —
только для обслуживания водовода.

Из-за того, что водопровод прохо-
дит вдоль реки, работать здесь нелег-
ко. Все усложняется из-за подвижного
грунта. Для защиты от схода земли
специалисты установили подпорную
стенку. Сейчас выполнено примерно
40 процентов от общего объема
работ, проведена прокладка 973
погонных метров труб и обеспечена
их теплоизоляция.

— Диаметр трубопровода, по
которому будет осуществляться водо-
снабжение, составляет 920 мм, а диа-
метр защитного футляра — 1220 мм,
— объясняет генеральный директор
«ВодоканалПроекта» Александр
Прохорчев. — Скорость движения
воды примерно 14 километров в
минуту, давление 6–9 атмосфер.
Внутри трубопровод обработан пес-
коцементной изоляцией, снаружи —
трехслойной полимерной. Это уве-
личивает срок службы трубопровода
в полтора-два раза, а также защищает
от вандалов. Если в среднем стальной
трубопровод служит около 40–50 лет,
то этот будет работать 80–100 лет.

По словам генерального дирек-
тора «Нижегородского водоканала»
Сергея Агафонова, строительно-мон-
тажные работы на объекте ведутся
без выходных и праздничных дней
одновременно на трех участках в
соответствии с утвержденным гра-
фиком.

Кстати, этот водовод — один из
ключевых проектов программы
модернизации «Нижегородского во -

до канала». За счет закольцовки уже
существующих сетей будет обеспече-
на надежная работа всей системы
водоснабжения.

— Если раньше мы фиксировали
до 30 аварий в день, — говорит
Сергей Агафонов, — то сегодня их
практически нет. Таким образом, гид-
равлическая модель города дает пер-
вые положительные результаты.

— Строящийся водовод — это
стратегически важный объект для
нашего города, — заключает Олег
Кондрашов. — Он позволяет гаранти-
ровать бесперебойное водоснабже-
ние практически всей верхней части
при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации на существующих
водоводах. Повышение качества
водоснабжения жителей — это одна
из главных задач, которую ставит
перед собой администрация города.
Подобных масштабных работ по раз-
витию системы водоснабжения не
проводилось последние 15 лет.
Закольцовка сетей нагорной части
города позволит увеличить и количе-
ство абонентов, которые могут под-
ключаться к надежному, качествен-
ному водоснабжению. Речь идет о
перспективных районах строитель-
ства на Анкудиновском шоссе, разви-
тии технопарка. Не исключено, что к
этому водоводу будут подключаться
и территории застройки Приокского
и Богородского районов, Новинки.
Поэтому при относительно невысо-
кой стоимости объекта — 246 мил-
лионов рублей — переоценить его
значение для развития города невоз-
можно.

По уверениям специалистов,
работы идут точно по графику. Сдача
третьей очереди водовода намечена
на 30 июля 2015 года.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новый водовод: 
вода в кранах 

без хлопот

Новый водовод: 
вода в кранах 

без хлопот
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В Автозаводском районе собрали и передали 
средства гигиены для новорожденных

Вчера в родильном доме № 7 состоялась передача средств гигиены, собранных в рам-
ках акции «Для мам и новорожденных». Благотворительная акция была организована
депутатским центром Автозаводского района, местным отделением партии «Единая
Россия» (в рамках проекта «России важен каждый ребенок»), Советом молодежи при
главе администрации Автозаводского района и Нижегородским региональным отделени-
ем Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

С 24 марта по 7 апреля нижегородцы приняли активное участие в сборе предметов,
необходимых малышам, оставшимся без родителей: подгузников, салфеток, одноразовых
пеленок, детских кремов, масел, присыпок. А вчера эти малыши получили предметы пер-
вой необходимости.

В Канавинском районе прошел праздник безопасности
Праздник безопасности для детей прошел вчера в спорткомплексе «Мещерский». Более

500 ребят увидели новейшую пожарную и аварийно-спасательную технику из боевого рас-
чета специализированной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда
области. Ребятам дали возможность померить боевую одежду пожарного, некоторые из них
даже посоревновались с профессионалами в надевании ее на скорость. 

Ребята увидели осветительную мачту, комплект для газосварки, служащий для вскры-
тия металлических конструкций, и комплекс «Маяк-спасатель», обеспечивающий дистан-
ционный контроль работающих пожарных в непригодной для дыхания среде. Также
детям продемонстрировали работу в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом. 

Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф провели для детей специальные
занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в различных ситуациях. Ребята дела-
ли непрямой массаж сердца на специальном манекене и с интересом наблюдали за пра-
вильностью действий друг друга.

В Ленинском районе стартовала 
благотворительная акция «Кто сказал ГАВ?»

Молодежный совет Ленинского района проводит благотворительную акцию «Кто ска-
зал ГАВ?». С 6 по 20 апреля проходит сбор средств в поддержку бездомных животных.
Средства будут отправлены в приют для бездомных животных. Приют организован благо-
творительным фондом «Сострадание — НН». Деятельность фонда направлена на помощь
животным Нижнего Новгорода, в том числе бездомным. 

Молодые активисты Ленинского района решили помочь фонду в его благородном
деле и организовали благотворительную акцию. Все желающие могут принести корма,
пеленки, игрушки, миски, бинты, шприцы, лекарства (новокаин, физ. раствор, витристин,
препараты для дегельминтизации и т.д.), витамины по адресу: пр. Ленина, д.46, каб. 218 (с
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00). 

В Московском районе определили 
лучшего воспитателя года

На базе Дома детского творчества Московского района прошел финал районного кон-
курса профессионального мастерства «Воспитатель года 2015», организованный для
повышения престижа педагогического труда, поддержки и поощрения творчески рабо-
тающих педагогов и распространения педагогического опыта. 

В конкурсе участвовали восемь педагогов из детских садов Московского района.
Первое место заняла воспитатель детсада № 385 Марина Александровна Целикова.

Второе — Марина Викторовна Исмакова из детсада № 115. Третье — Елена Евгеньевна
Родионова из детсада № 322.

В Нижегородском районе проверили 
уборку улиц Минина и Провиантской

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков вме-
сте с первым заместителем главы Нижегородского района Дмитрием Ершовым провери-
ли, как в районе проходит месячник по благоустройству, в частности на улицах Минина и
Провиантской. Основная часть работ по приведению в надлежащий вид улиц в районе
проводится в ночное время суток, так как днем центр перегружен припаркованными
автомобилями. И как во время уборки снега зимой, для того чтобы очистить территорию
днем, как, например, на Провиантской, приходится привлекать эвакуаторы, которые либо
приподнимают автомобили, либо переставляют, чтобы можно было убрать под ними.

Андрей Чертков подчеркнул, что центральные улицы — это лицо города, и привести
их в надлежащий вид после зимы является первоочередной задачей. Но не стоит забы-
вать и о дворовых территориях. 

«Мы всегда должны думать о комфорте и безопасности наших жителей», — отметил во
время инспекционного объезда Андрей Чертков.

В Приокском районе студентам предложили 
альтернативу пагубным увлечениям

Вчера в центральной библиотеке Приокского района имени Т.Г. Шевченко состоялось
альтернативное мероприятие «Выбери жизнь!» для первокурсников Нижегородского радио-
технического колледжа. Встреча была организована в целях профилактики наркомании. 

Участникам мероприятия рассказали о том, как много интересных занятий и увлече-
ний можно найти вокруг: спорт, волонтерство, путешествия. Экспертом здорового образа
жизни на встрече выступил консультант по спорту районной администрации Сергей
Королев, который рассказал студентам о спортивных секциях Приокского района, отве-
тил на вопросы студентов. 

В Советском районе закрасили 
рекламу курительных смесей

Вчера в рамках проекта Netspais на территории Советского района состоялась акция
по ликвидации надписей, связанных с рекламой курительных смесей. Мероприятие орга-
низованно по инициативе Молодежной избирательной комиссии и Молодежного совета
Советского района. 

Участники акции — члены молодежных организаций, территориальных обществен-
ных самоуправлений, а также студенты высших и средних профессиональных учебных
заведений. Они прошли по заранее составленному маршруту и закрасили нанесенные на
фасады зданий рекламные надписи продавцов спайсов. 

В Сормовском районе пенсионерам напомнили 
о правилах дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения из школы
№ 76 Сормовского района провели встречу с пенсионерами, посещающими комплексный
центр социального обслуживания населения Сормовского района.

На встрече у пенсионеров проверили знания правил дорожного движения, напомни-
ли о необходимости их соблюдать и вручили подарки, подготовленные учащимися
Сормовского района и Общественным советом при Управлении МВД России по Нижнему
Новгороду.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В Советском районе
восстанавливают памятники
в честь Великой Победы

Сейчас в Советском районе ведется
восстановление памятника маршалу
Рокоссовскому на улице его имени и
памятного знака в честь фронтовиков и
тружеников тыла, расположенного на
пересечении улиц Бекетова и Нартова.

На первом объекте какие-то вандалы
исписали некрасивым словами облицо-
вочные декоративные плиты.
Испорченную облицовку уже демонтиро-
вали, сейчас ведется покраска плит.

На памятном знаке в честь фронтови-
ков и тружеников тыла вода затекала в
межплиточные щели, поэтому часть плит-
ки на этом памятнике отпала. Сейчас рабо-
чие убирают отпавшие плитки, обстуки-
вают каждый сантиметр, чтобы понять,
какие следует заменить.

— В Советском районе находится 51
объект, связанный с памятью о Великой
Победе, — рассказывает глава районной
администрации Денис Новиков. —
Существуют две причины, по которым
памятники находятся в не очень хорошем
состоянии. Первая — это погодные усло-
вия. Второй причиной можно назвать ван-
дальные проявления, последствия кото-
рых мы также стараемся устранять. По
каждому из памятников существует план
мероприятий, и к 25 апреля все они будут
готовы.

Также в рамках подготовки к 70-летию
Победы планируется прокладка газопро-
вода к чашам Вечного огня в Московском
и Приокском районах, капитальный
ремонт площади Героев и площади
Буревестника, благоустройство сквера
имени Генерала Клюева и площади
Жукова. Всего на территории Нижнего
Новгорода расположено около 600 памят-
ников, мемориальных комплексов и
досок, обелисков, братских могил и захо-
ронений, посвященных Великой
Отечественной войне. Ко Дню Победы
будет приведено в порядок более полови-
ны требующих реставрации или ремонта
объектов.

— Память нужно уважать, история
необходима нашему народу, — говорит
председатель ветеранской организации
Советского района Герман Жданов. — Тем
более подрастающему поколению. Нашей
молодежи важно прививать патриотиче-
ское настроение и любовь к Родине. То,
что сейчас предпринимается администра-
цией города в преддверии праздника и в
рамках юбилейного года, важно и ответ-
ственно.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

К 70-летию Победы в нашем городе восстанавливают памятники и мемори-
альные комплексы, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Так, на минувшей неделе глава администрации Советского района Денис
Новиков проверил, как идет ремонт памятников, установленных в честь
Победы в Великой Отечественной войне.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Как показала практика нашей работы, объединения
жителей весьма эффективны, — рассказал председатель
Ассоциации многоквартирных домов Нижнего Новгорода
Владимир Челноков. — Подключив общественность, нам
удалось разрешить немало затянутых конфликтов. 

Один из ярких примеров — события в трех домах на
площади Комсомольской летом 2014 года. Там собственни-
ки из-за отсутствия в доме каких-либо ремонтных работ
приняли решение перейти в управление альтернативной
УК. Домоуправляющая компания Ленинского района вос-
противилась этому. Конфликт пришлось улаживать
совместными усилиями, привлекая юристов и СМИ. В
результате ДУК Ленинского района все же отстояла дома.
Однако ей пришлось пересмотреть отношения с жителями. 

— Как проходили в домах общие собрания — это тема
для отдельного разговора, — говорит Владимир
Челноков. — Но был ощутимый практический результат.
На одном доме капитально отремонтировали крышу с

заменой шифера на металлопрокат с утеплителем, заде-
лали температурные швы и даже заменили почтовые
ящики. На другом — заделали межпанельные русты и
заменили окна в подъездах с дерева на пластик. В третьем
доме сменили старые стальные полотенцесушители на
полипропиленовые.

Еще один яркий пример, когда три дома на проспекте
Ленина в сентябре 2014 года неожиданно оказались без
привычной контейнерной площадки для сбора мусора,
установленной на средства жителей. 

— Три месяца активу домов пришлось бороться за вос-
становление площадки на устоявшемся десятилетиями
месте, — продолжает Владимир Челноков. — В результате
мы добились, чтобы жители, в том числе старики-ветераны
и инвалиды, перестали совершать полукилометровые
походы с мусорными пакетами. Исчезла и несанкциониро-
ванная свалка отходов около соседней школы. 

Все это говорит о том, что ассоциация создавалась не
зря. Партнерами общественной организации стали регио-
нальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ Контроль», Фонд жилищного просвещения
«Ассоциация ТСЖ города Нижнего Новгорода», агентство
по защите прав потребителей. По договору с Ассоциацией
председателей советов многоквартирных домов партнеры
оказывают жилищным активистам юридические услуги,

консультируют и обучают председателей, рассказывают о
нововведениях в законодательстве, о судебной практике
решения проблем. 

Например, о новой системе капитального ремонта и
лицензировании управляющих организаций председате-
лям советов рассказывал руководитель Регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ Александр
Рыжов. Директор Фонда жилищного просвещения
«Ассоциация ТСЖ г. Н.Новгорода» Ольга Климина провела
презентацию проекта «Школа общественного контролера»,
после чего некоторые советы МКД подключились к уча-
стию в этом проекте.

— Агентством по защите прав потребителей оказана
практическая помощь в подготовке судебных исков к
управляющей компании, 7 из которых было выиграно, —
сообщил Владимир Челноков.

По его словам, только за последнее время Ассоциация
провела свыше 80 консультаций для активистов сферы
ЖКХ. Они обращались как для создания эффективно рабо-
тающих советов многоквартирных домов, так и конкретно-
го решения проблем, возникающих в их работе. Сейчас
члены Ассоциации проводят консультации в депутатском
центре над станцией метро «Двигатель революции». 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА

Жилищные активисты должны объединяться

Валерий Шанцев — частый гость на
белорусской земле. В Минске он бывает
практически ежегодно. Благодаря этому
диалог развивается весьма активно. Схожи
и экономики — высоко развито машино-
строение, выпускаются автобусы, техника
для коммунального хозяйства. В прошлом
году произошло некоторое снижение вза-
имного товарооборота. Но все равно
цифра немалая — 600 млн долларов. По
сравнению с 2009 годом прирост составил
около 40%. В Нижегородской области
среди 140 внешних торговых партнеров
Беларусь занимает третье место.

На заседания Совета делового сотруд-
ничества были подведены итоги сотрудни-
чества и намечены планы по взаимодей-
ствию Нижегородской области и
Республики Беларусь. Одна из приоритет-
ных задач — увеличить товарооборот
между регионом и республикой до $1 млрд.

— Мы когда-то ставили задачу довести
товарооборот между Нижегородской
областью и Рес публикой Бела русь до мил-
лиарда долларов. Эту задачу не снимаем.
Если отметить сферы, в которых сотрудни-
чество идет наиболее успешно, это, навер-
но, прежде всего агропромышленный ком-
плекс, — отметил Валерий Шанцев.

— Белорусско-российское сотрудниче-
ство крепнет и прорастает благодаря свя-
зям с регионами России. Нижего родская
область для Беларуси — один из важней-
ших партнеров среди субъектов России.
Нам есть что предложить нижегородцам. И
особенно в преддверии чемпионата мира в
2018 году, который пройдет в Российской
Федерации. Я не буду перечислять все то,
что имеется в Беларуси и в сфере промыш-
ленности, и сельского хозяйств, тем более
что по всем направлениям идет сотрудни-
чество между нами и Нижегородской

областью, — подчеркнул президент
Республики Беларусь Александр
Лукашенко.

В Нижегородской области открываются
совместные с Беларусью предприятия.
Например, по производству могилевских
лифтов. Работают в регионе дистрибьюто-
ры по продажам дорожной техники, трак-
торов МТЗ. Есть и амбициозный проект экс-
периментального двигателя.

— Проект, который мы обсуждали с
Александром Григорьевичем Лукашенко,
— это новый двигатель для автобуса.
Минский моторный завод вместе с нашим
Всероссийским ядерным центром заканчи-
вает проектирование. Я думаю, что будет
прорыв даже в области газомоторного топ-
лива. Хотя сам уже переход на газомотор-
ное топливо дает в два раза экономию и
совершенно другую экологию. А здесь еще
лучше будет, — считает Валерий Шанцев. 

В планах на будущее — создание конку-
рентоспособной продукции на совместных
промышленных предприятиях и обмен
опытом в сфере сельского хозяйства.
Например, мясной продукции в
Нижегородской области выращивается
недостаточно. Она импортируется из
Аргентины и других стран. 

Вице-премьер Белоруссии Владимир
Семашко сообщил, что белорусские строи-
тели изъявили желание участвовать в кон-
курсах на строительство объектов в
Нижегородской области к чемпионату
мира по футболу 2018 года.

А Валерий Шанцев отметил перспекти-
вы развития отношений в сферах станко-
строения, приборостроения и фармацевти-
ки. Одно из важнейших направлений
научного и технологического сотрудниче-
ства Беларуси и Нижегородской области —
строительство, проектирование и подго-

товка кадров для белорусской атомной
станции. И здесь крепкая и давняя связь с
нижегородскими вузами. — Следует отме-
тить в первую очередь существенную
помощь, которую оказывают нам нижего-
родские учебные заведения в подготовке
специалистов для атомной энергетики. Их в
свою очередь очень интересует наш опыт в
организации образования на уровне про-
фессионального обучения. Мы сохранили
нашу очень неплохую систему обучения в
училищах, в колледжах, поэтому их этот
опыт очень интересует, — рассказал
министр образования Республики
Беларусь Михаил Журавков.

Во время визита в Минск Валерий
Шанцев принял участие в заседании круг-
лого стола по вопросам развития гумани-
тарного, научного и культурного межвузов-
ского сотрудничества и прочел лекцию для
студентов и преподавателей Белорусского
национального технического университета
о принципах работы экономики
Нижегородской области:

— У нас в области нет ни нефти, ни газа,
ни золота. Мы все делаем своими руками.
Основа нашей промышленной отрасли —
это обрабатывающая отрасль. Мы два года
подряд как перешагнули рубеж и произво-
дим продукцию собственными силами
больше триллиона рублей в год.

В белорусском вузе Валерию Шанцеву
присвоили звание почетного профессора.

— Я почетным быть не умею, привык
все время работать. Поэтому обещаю, что
каждый раз, когда буду приезжать, вы зара-

нее говорите, о чем я должен подготовить-
ся рассказать. Я обязательно буду готовить-
ся к этой встрече, — сказал нижегородский
губернатор.

— Мы очень рады, уважаемый Валерий
Павлинович, тому, что вы часто бываете в
Беларуси. Ваш колоссальный опыт мы
очень ценим. Я вас знаю еще с того време-
ни, когда вы работали в Москве, и очень
высоко оценивал вашу деятельность, —
подчеркнул белорусский президент. —
Считаю, что Валерий Шанцев, вне всякого
сомнения, — один из самых колоритных
современных политиков России. С одной
стороны, человек старой советской закал-
ки, эдакий номенклатурный зубр. С другой,
чиновник, идущий, если не бегущий, в ногу
со временем. За ним не каждый молодой
политик, искушенный в секретах пиара,
поспевает. У Шанцева есть видеоблог в
интернете, где кроме регулярных ответов
на проблемные вопросы граждан губерна-
тор успевает делать креативные поздрав-
ления и к Новому году, и к 8 Марта. На пер-
сональном сайте губернатора статьи от
первого лица, в которых четко прослежи-
вается и самоирония, и литературный
талант. Прекрасно чувствует себя на публи-
ке, однако при этом крепкий хозяйствен-
ник и мощный политик. Кстати, 10 лет назад
за большой личный вклад в укрепление
экономических, научно-технических и
культурных связей между Беларусью и
Москвой Шанцеву вручили орден Почета.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь дол-
жен увеличиться почти вдвое — до одного миллиарда долларов. Такую зада-
чу поставили президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. Они встретились в Минске 3 апреля
на тринадцатом заседании Совета делового сотрудничества (СДС)
Нижегородской области и Республики Беларусь.

Миллиард долларов – это реальная задача 
для нижегородцев и белорусов
Миллиард долларов – это реальная задача 
для нижегородцев и белорусов

Бороться за свои права в жилищно-коммунальной сфере очень тяжело. Особенно, если учесть, что жители
только сейчас начинают учиться управлять своим домом, считать деньги, которые платят за жилищно-комму-
нальные услуги, и практически ничего не знают о том, куда обратиться, если возникла какая-либо проблема, и
кто может помочь, если, например, управляющая компания бездействует.
Чтобы научиться управлять своим домом, еще в 2012 году председатели советов многоквартирных домов
начали объединяться. Одной из первых была создана Ассоциация органов самоуправления многоквартирных
домов Ленинского района Нижнего Новгорода. Сейчас она переросла уже в городскую ассоциацию, а к ней
присоединились жилищные активисты из Нижегородского, Канавинского, Сормовского, Советского районов.
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РЕКЛАМА

Депутат городской думы Нижнего
Новгорода Вячеслав Монахов: 

— К сожалению, закончились мероприя-
тия по вручению юбилейных медалей вете-
ранам. Почти каждый день я встречался с
людьми, которые так или иначе создавали,
приближали победу советского народа в
Великой Отечественной войне. Это были
очень теплые, светлые встречи.

На одной из них группа ветеранов меня
спросила, а можно ли сделать фотографию на
память? Идея мне понравилась. Посо -
вещались с молодогвардейцами партии
«Единая Россия» и придумали проект, кото-
рый называется «Фотография ветерана». 

В Московском районе проект уже идет.
Мы делаем не только фотографии. Уже гото-
вится каждому из ветеранов личный, с его
портретом, красочный календарь в честь
Дня Победы. 

Спасибо всем ветеранам, кто принимает
участие в нашем удивительном проекте! Это
важно всем нам. Молодогвардейцы, по их
признанию, только общаясь с ветеранами,
стали точнее понимать, что такое патрио-
тизм, безоговорочная любовь к Родине,
настоящее стремление к цели. 

Проект «Фотография ветерана» мы пла-
нируем закончить в конце апреля. А к 9 мая
мы вручим персональные календари каждо-
му сфотографированному ветерану, живу-
щему в Московском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ КСЕНИИ ЧУМАКОВОЙ

Мы помним, любим, гордимся!

Встреча с педагогами…
На открытый разговор с главой города

пришли более четырехсот педагогов обще-
образовательных школ, гимназий и лицеев
из всех районов города. 

— Такие встречи — это уникальная воз-
можность для жителей задать вопросы главе
города и получить компетентные ответы. Я
считаю, что это не просто хорошая практика,
это обязательная практика. Думаю, все мы
отмечаем, что, несмотря на сложности сего-
дняшних реалий, на сложности социально-
экономических процессов, которые мы сей-
час наблюдаем в стране и в мире, наш город
развивается и хорошеет, — отметила дирек-
тор лицея № 165 Наталья Созинова.

Олег Сорокин напомнил, что пять лет
назад руководство города вместе с нижего-
родцами выделило главные проблемы, на
решении которых и были сосредоточены
усилия. Такой подход оправдал себя —
решаются застарелые масштабные пробле-
мы, которые не решались десятилетиями:
строятся детские сады, ФОКи, реализуется
программа расселения ветхого и аварийно-
го фонда. Несмотря на непростые времена,
город неукоснительно и в полном объеме
выполняет социальные обязательства, в том
числе исполняются майские указы
Президента России. 

Глава города ответил на вопросы учите-
лей о материально-техническом обеспече-
нии школ. Также педагогов интересовало,
когда и в каких районах Нижнего Новгорода
будут строиться новые школы, спортивные
объекты. По окончании официальной части
мероприятия Олег Сорокин еще около часа
отвечал на личные вопросы учителей.

— Главная задача таких встреч — полу-
чить обратную связь, отклик жителей города
на те программы, которые мы реализуем
уже пятый год. Также важно приучить, в
хорошем смысле этого слова, нижегородцев
к тому, что программы, которые реализуют-
ся в городе, должны рождаться от самих
жителей. И если жители говорят, что мы
выбираем этот приоритет, то им проще

потом с власти спрашивать за его реализа-
цию. В этом случае рождается соработниче-
ство и обоюдная ответственность. Если мы
вместе выбрали программу, то будем ее
вместе и реализовывать, — отметил Олег
Сорокин.

…с воспитателями 
детских садов...

Обсуждение социальных программ,
которые реализуются в Нижнем Новгороде,
продолжилось на встрече с работниками
дошкольного образования. Одна из них —
ликвидация очередности в детские сады. Не
секрет, что в Нижнем этой проблемой много
лет не занимались, даже когда экономиче-
ская ситуация позволяла это делать. Так, в
Сормовском районе дошкольные учрежде-
ния не строились 20 лет, в Ленинском рай-
оне — 27 лет. 

Сейчас ситуация принципиально иная.
Отчитываясь о своей деятельности, Олег
Сорокин напомнил, что с 2011 и до конца
2015 года на территории города будет
построено 17 детских дошкольных учрежде-
ний и создано 3990 мест. А в дополнение к
строительству новых садиков проведена
полная реконструкция еще нескольких дет-
садов, ранее проданных и перепрофилиро-
ванных, которые город возвратил в систему
дошкольного образования. Уже осенью 2014
года фактическая очередь в детские сады в
городе не превышала 200 мест.

— Я работаю в Московском районе, у нас
открылись и новые детские сады, и дополни-
тельные группы при детсадах, при школах,
реконструированы учреждения, и проблема
очередности, по крайней мере, в нашем рай-
оне, практически, решена, — отметила заве-
дующая детсадом № 452 «Родничок»
Людмила Тонконог.

По словам заведующей садиком № 75
Оксаны Вартман, проблема с очередностью
решена и в Автозаводском районе. В послед-
нее время реконструировано много
дошкольных образовательных учреждений,
открыты современные, комфортабельные

детские сады. Довольны и дети, и родители. 
— Когда мы поставили задачу построить

15 детских садов, в нее не верили, но она
стала реальностью. Очереди в городе прак-
тически исчезли. Я считаю, что обещания,
которые мы совместно с администрацией
города давали жителям города, нам удалось
выполнить. Это одна из самых успешных
городских программ. Сейчас у нас осталась
проблема с ясельными группами, ее тоже
надо решать, и это работа для муниципали-
тета на будущую пятилетку, — подчеркнул
глава города. 

Воспитатели поблагодарили Олега
Сорокина за информацию и задали много
вопросов. 

— Были очень серьезные вопросы, кото-
рые касаются коррекционных дошкольных
учреждений, там, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями, — они тре-
буют особого внимания и особой заботы
властей, и я принял решение посвятить этой
проблеме отдельную рабочую встречу.
Работу в этом направлении нельзя оставлять
без внимания, — сказал Олег Сорокин.

…с работниками культуры
На встрече главы города с работниками

культуры говорили больше о том, что в 2014
году значительно увеличился интерес ниже-
городцев к культурно-массовым мероприя-
тиям и вовлеченность в городские культур-
ные события. В прошлом году количество
зрителей в театрах по сравнению с 2013
годом выросло на 16 000 человек, количе-
ство посетителей музеев — на 18 000, слуша-
телей концертных программ — на 12 000. 

Глава города отметил, что в обществе
происходит переосмысление роли культу-
ры, и многие нижегородские бизнесмены
реализуют благотворительные проекты

именно в этой сфере. Депутаты городской
думы оказывают постоянную благотвори-
тельную помощь учреждениям, организа-
циям, творческим коллективам и союзам,
одаренным детям. Так, в парке Кулибина
был восстановлен шахматный павильон,
совместными усилиями ведущих нижего-
родских застройщиков реконструировано
здание интерната для глухих детей, где рас-
полагается театр «Пиано».

— Культура в городе развивается
успешно, много интересных проектов,
можно только удивляться и восхищаться. У
меня возникло чувство гордости за наш
город, за то, что во главе стоят такие силь-
ные управленцы, и глава города столько
сделал за эти пять лет, что трудно даже
сравнить с его предшественниками, —
отметил директор музея военной техники и
оборонной промышленности в Парке
Победы Валерий Киселев.

Обсуждались на встрече также сохране-
ние и восстановление историко-архитек-
турной среды, благоустройство и рекон-
струкция исторического центра, сохране-
ние объектов культурного наследия и
городская программа по сохранению
домов-памятников, инициированная депу-
татами городской думы.

— Я глубоко убежден, что Нижний
Новгород в своем культурном развитии дви-
жется вперед. Я думаю, что вернется
«Ракушка», получат новые возможности
нижегородские театры, которые в послед-
нее время ставят просто блистательные
спектакли. Какие бы тяжелые экономиче-
ские времена ни были, оставлять культуру
без помощи и поддержки нельзя, и мы это
хорошо понимаем, — сказал Олег Сорокин.
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Второй год глава Нижнего Новгорода проводит встречи с нижегородцами и
рассказывает им о своей деятельности. В прошлом году Олег Сорокин про-
ехал по десяти крупнейшим предприятиям и вузам города. Полученная
обратная связь оказалась очень важной и полезной. Поэтому в этом году
глава города решил снова провести встречи с нижегородцами и пригласил к
разговору не только рабочих, но и учителей, врачей, воспитателей детских
садов, работников учреждений культуры.

Олег Сорокин: «Главная задача – получить отклик горожан
на те программы, которые мы реализуем»
Олег Сорокин: «Главная задача – получить отклик горожан
на те программы, которые мы реализуем»
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(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.)

САХИНЧУК Григорий Михайлович. Родился: 1905 г.,
УССР, Каменец-Подольская обл., с. Медиссовка. Семья: г.
Горький, ул. Молотова. Найден: 1993 г., Украина, г.
Севастополь. Захоронен: 30.10.1993 г., Украина, г.
Севастополь, братская могила у береговой батареи 115
(704). Отряд: «Долг», г. Севастополь. Не числится в Книге
Памяти Нижегородской области.

СЕДУНИН Павел Николаевич. Родился: 1911 г,
Горьковская обл., Большеболдинский р-н, д. Ревятня.
Призван Ленинским РВК г. Горького в 1941 г.
Красноармеец. Семья: Седунина Анна Григорьевна, г.
Горький, Ленинский р-н, ул. Инструментальная (ныне ул.
Самочкина), д.9 кв.3. Архив: пропал без вести в июле 1941
г. (Ф.58. Оп.18004. Д.81. Л.227); погиб в плену 6 октября
1941 г., шталаг XI C (311) Берген-Бельзен (Ф.58. Оп.977528.
Д.114. Л.427). Найден: установлен по архивным спискам.
Захоронен: кладбище Хёрстен в Бергене и Крайс Зелле,
земля Нижняя Саксония, ФРГ. Не числится в Книге Памяти
Нижегородской области.

СЕРГИЕНКО (СЕРГЕЕНКО, СЕРГЕЕВ) Виктор
Федорович. Родился: 1911 г., г. Горький. Мл. лейтенант.
Семья: Сергеева Надежда Ивановна, опекун Сергеев
Николай Федорович, г. Горький, Соцгород, пр-т Молотова,
д.10, кв.38. Архив: служил в 4-м батальоне связи, пропал
без вести в августе 1941 г. (Ф.33. Оп.563783. Д.29. Л.253);
пленен 20 сентября 1941 г. в р-не Гребенок, погиб в плену
при воздушном налете 19.10.1944. (Картотека военноплен-
ных офицеров). Найден: установлен по архивным спискам.
Захоронен: Германия, г. Нюрнберг, союзническое кладби-
ще Лангвассер. Числится в Книге Памяти Нижегородской
области как погибший в плену без указания места гибели
(Т.16, С.104).

СИЛЬВЕРСТОВ Борис Борисович. Родился 1907 г., г.
Горький, ком. взвода 20 ждб, Семья: г. Москва, ул. Правды,
уч. 35. ЦАМО: числится майором 47 сп 15 сд 29 ск погиб-
шим 8 августа 1943 г. и похороненным на ст. Поныри
Курской обл. Найден: Московская обл., Можайский р-н, у
дер. Семеновское. Захоронен: Московская обл.,
Можайский р-н, дер. Семеновское, братская могила. В
Книге Памяти Нижегородской области не числится. 

СОВЕТОВ Василий Степанович (медальон). Родился:
1904 г., г. Горький. Рядовой. Найден: 2001 г., Смоленская

обл., Сычевский р-н, ур. Подосиновка. Захоронен: 2001 г.,
Смоленская обл., г. Сычевка. Отряд: п/г «Рейд» ВПО
«Память», г. Гагарин. Числится в Книге Памяти
Нижегородской области дважды (Т. 1, С. 527 и Т. 16, С. 25).

СОСНИН Григорий Николаевич (установлен из
архивных списков по медальону А.С. Попова и именным
вещам В.Я. Какурина и П.Я. Емельянова). Родился: 1919 г., г.
Горький. Призван Сталинским (ныне Сормовским) РВК.
Рядовой, 1075 сп, 285 сд. Семья: Анна Ивановна, г.
Горький, Сталинский (ныне Сормовский) р-н, ул. 20 лет
Косинскому Ипподрому, д.4, кв.18. Архив: ЦАМО, 9 отдел,
739 ХППГ, дело 2039: умер 19.1.1944. Найден: август 2002 г.,
Ленинградская обл., Тосненский р-н, ур. Зенино.
Захоронен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.
Чудской Бор. Отряд: Экспедиция «Любань». Не числится в
Книге Памяти Нижегородской области.

СПЕРАНСКИЙ Александр Павлович (установлен из
архивных списков по медальону Н.А. Шиханова). Родился:
1910 г., г. Горький. Призван Приморским РВК, г. Ленинград.
Рядовой, наводчик, 129 гв.сп. Архив: ЦАМО, ВМА, вх. дон.
22976с-44 г.: умер от ран 22.9.1943. Найден: 2004 г.,
Ленинградская обл., Кировский р-н, д. Пильная Мельница.
Захоронен: 8.5.2005 г., Ленинградская обл., Кировский р-н,
мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», г.
Санкт-Петербург, «Суворов», г. Коломна Московской обл. 

СТЕПАНОВ Сергей Максимович. Родился: 1914 г.,
Горьковская обл., Семеновский р-н, дер. Тамбово. Призван
Сталинским (ныне Сормовским) РВК. Красноармеец.
Семья: Степанов Зах., г. Горький, Сталинский р-н, барак №
13. Найден: май 1999 г., Курская обл., с. Горшечное.
Захоронен: 1999 г., Курская обл., с. Горшечное, Мемориал
у школы. Отряд: «Поиск», г. Курск. Числится в Книге Памяти
Нижегородской области дважды (Т. 1, С. 362, Т. 16, С. 25).

ТЕСЛЮК Борис Николаевич. Родился: 1921 г.,
Горьковская обл., г. Арзамас. Призван Куйбышевским РВК г.
Горького. Красноармеец. Семья: Теслюк Анна Ивановна, г.
Горький, ул. Гоголя, дом 6, кв.7. Найден: июль 1989 г.,
Калужская обл., Юхновский р-н, Климовский с/с, д. Лукановка
(бывш.). Захоронен: 14.7.1989 г., Калужская обл., Юхновский
р-н, мемориал «Большое Устье». Отряд: «Судьба», г. Москва.
Числится в Книге Памяти Нижегородской области трижды (Т.
2, С. 197, Т. 15, С. 32 и Т. 16, С. 26).

(Продолжение следует.)

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 значе-
ние этой победы, как бы ни старались сего-
дня на Западе его преуменьшить. Нас обви-
няют в том, что мы зациклились на той побе-
де, что многие десятилетия лелеем в себе
память о той войне и той победе. «Зачем? —
вопрошают наши недруги. — Уж не злопа-
мятством ли тут попахивает?» Нет, не злая
память движет нами, когда мы чествуем каж-
дое 9 мая героев и ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла,
которые сообща добывали Победу. Мы пом-
ним о войне и победе, потому что почти по
каждой российской семье война проехала
безжалостными гусеницами, унесла родных
и близких, а если и не унесла, то покалечила,
изранила душу и тело. 
И сколько бы лет ни прошло после окончания
войны, продолжается большая поисковая
работа — в архивах, на местах прежних боев,
по воспоминаниям и сохранившимся группо-
вым спискам, по запискам в солдатских
медальонах и личным вещам устанавливают-
ся имена погибших в Великой Отечественной
войне и места их захоронений. Ни один сол-
дат не должен быть забыт. А родные должны
знать, где погиб и похоронен их близкий
человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат,
останки и захоронения которых были найде-
ны и установлены совместными усилиями
архивистов и поисковиков многих россий-
ских регионов, в том числе и нижегородских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропав-
ших без вести или неизвестно где захоронен-
ных родных и близких, могут обратиться в
Нижегородскую областную молодежную
общественную поисковую организацию
«Курган». Адрес: 603022, Нижний Новгород,
пр. Гагарина, дом 23, корпус 2, музей.
Электронная почта kurgan_nn@mail.ru.
Телефон 462-37-09. Ответственный секретарь
«Кургана» Федор Борисович Дроздов помо-
жет связаться с поисковиками, которые
нашли личные вещи или медальоны погиб-
ших, чтобы родные могли их получить.

О победителях расскажут
Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» прохо-
дит 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 работу. Лучшие и наиболее интересные из них
публикуются в нашей газете.

Директор школы № 22 Алексей Кузьмич Прохожев:
— 2015 год — юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Есть события,
над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти
народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая
по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям,
самоотверженному труду в тылу, невыразимому трагизму.

Проект «Ветеран, живущий рядом» дает возможность больше узнать о своих близких,
воспитывает в молодом поколении чувство гордости за свою страну, за своих предков,
решает задачу сохранения памяти подвига народа!

Ученица 4-го класса «Г» школы № 22 
Дарья Евдокимова:

— Я хочу рассказать о
своем прадедушке, ветера-
не Великой Отечественной
войны, Иване Андреевиче
Белове.

Родился он на Средней
Волге в многодетной кресть-
янской семье в далеком
голодном 1921 году. Детство
было трудным. Приходилось
много работать. На начало
войны ему было 20 лет. Со
второго курса Казанского
финансового института пра-
дедушка был направлен на
трехмесячные курсы в
Ульяновское артиллерий-
ское училище.

В конце 1941 года он
попал на фронт. Там дед
Ваня служил минометчиком
в звании старшего лейтенан-
та. Он командовал ротой
солдат. В это время на фрон-
те шли оборонительные бои
на дальних подступах к
Сталинграду. Мой праде-
душка воевал в составе

армии под командованием
генерал-лейтенанта Василия
Ивановича Чуйкова. Генерал
получил задачу отстоять
Сталинград любой ценой.
Армия под командованием
Чуйкова прославилась
героической шестимесяч-
ной обороной Сталинграда. 

Шли ожесточенные бои.
В одном из них мой праде-
душка получил тяжелое
ранение. Ему оторвало
ногу, он был контужен,
получил множественные
осколочные ранения.
Несколько дней он нахо-
дился в воронке от взрыва
без помощи. От сильной
боли терял сознание. У него
началась гангрена —
омертвение тканей повреж-
денной ноги. Очнулся он
только в морге. Ранение
было настолько тяжелым,
что его приняли за погиб-
шего. Но молодой организм
начал бороться за жизнь.

Прадедушку направили в
о п е р а ц и о н н у ю .
Медикаментов и лекарств
не было. Практически без
наркоза врачи ампутирова-
ли остатки ноги выше коле-
на ножовкой. После этого
он восемь месяцев провел в
различных госпиталях. 

Во фронтовой газете
была размещена заметка о
том, что рота старшего лей-
тенанта Белова уничтожила
150 фашистов. Мой праде-
душка был представлен к
званию капитана, но это
звание он так и не получил.
Документы затерялись,
пока он был в госпиталях. 

В 1943 году его комиссо-
вали. Он вернулся в родные
края инвалидом и продол-
жал трудиться в родном
колхозе бухгалтером. Он
даже был награжден меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». 

Ученица 4-го «А» класса школы № 22 
Екатерина Карнаухова:

— Моей бабушке Юле 82
года, она — ветеран труда. 

Когда началась война,
бабушке было 8 лет. Мы с
бабушкой много разговари-
ваем о Великой Отечест -
венной войне, о том, как
она жила, что помнит.
Выяснилось, что во время
войны бабушка продолжала
учиться в школе, жили они с
родителями тяжело, а еще

бабушка помогала в госпи-
тале раненым бойцам. 

Со слов моей бабушки,
ее папа, мой прадедушка
Ефрем Захарович, воевал,
начиная с 1942 года. Он был
заместителем командира
батареи артиллерийского
полка. Когда началась
война, ему было 32 года. 

Он был старшим лейте-
нантом, служил комиссаром

батареи, а затем заместите-
лем командира батареи по
политчасти. Он был очень
образованным человеком,
дисциплинированным, тре-
бовательным к себе и своим
подчиненным, тактичным в
обращении, имел политиче-
ский авторитет среди лич-
ного состава, заботился о
бойцах. Всегда был готов
ответить бойцам на злобо-

Сложно было в 22 года
начинать жизнь, будучи без
ноги. Но он справился:
женился, после войны окон-
чил институт, вырастил
троих замечательных детей.
Мой прадедушка добился
успехов и в трудовой жизни,
работая на ответственных
постах на государственной
службе. Ему было присвое-
но звание «Заслуженный
экономист Чувашской Рес -
публики». За добросовест-
ный многолетний труд мой
прадед был награжден
медалью «Ветеран труда». 

Дед Ваня прожил дол-
гую жизнь — до 83 лет.
Прадедушка был добрым,
сильным, но скромным
человеком. Очень любил
своих внуков, свою семью.
Но самое главное — он
был счастливым челове-
ком! Он выполнил свой
гражданский долг перед
Родиной!

Главной военной награ-
дой моего прадедушки
является орден Отечест -
венной войны II степени.
Этим орденом награждаются
отличившиеся бойцы, про-
явившие храбрость, стой-
кость и мужество в боях за
Родину. В 1985 году, в честь
40-летия Великой Победы
над фашизмом, прадеду был
вручен второй такой орден.
Кроме того, он награжден
медалью «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и нагрудным знаком
«Гвардия». Этим знаком
награждались члены Гвар -
дейс кой армии, доблестно

проявившие себя в годы
войны. 

В школе № 36 в
Чебоксарах есть музей
воинской славы. Дед Ваня
поделился с музеем своими
фронтовыми вещами. Он с
удовольствием ходил на
встречи со школьниками,
рассказывал им о боевых
действиях, чтобы дети пом-
нили о подвигах участников
Великой Отечественной
войны. 

Есть у моего прадедуш-
ки несколько юбилейных
медалей. Они посвящены
20-, 30-, 40- и 50-летию
Победы в Великой Отечест -
венной войне, а также 50-,
60- и 70-летию Воору -
женных Сил СССР. 

Я горжусь своим пра-
дедушкой! Спасибо ему и
миллионам людей, кото-
рые не жалели своей
жизни ради мирного буду-
щего своей любимой Ро -
дины.

Хоть я его и не помню,
но очень сильно люблю!!!
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работы их внуков...

Ученик 8-го «Б» класса школы № 22 Максим Маслов:

Ученица 4-го «В» класса школы № 22 Таня Печуркина:

— 12 марта 2015 года
моей прабабушке Антонине
Павловне Путиной испол-
нился 91 год. В этот день ей
вручили медаль в честь 70-
летия Победы в Великой
Отечественной войне.

В то лето, когда началась
война, Тоня Трифонова
перешла в 10-й класс, учи-
лась хорошо, очень стреми-
лась через год поступить в
институт. Новость о начале
войны ее испугала. 

Вскоре всех старше-
классников направили
учиться на специальности,
которые были нужны
нашим заводам, чтобы
выпускать военную технику
и снаряды. Прабабушку
направили на завод
«Красное Сормово» учиться
на токаря. Курсы были
короткие, и девушки уже в
конце лета точили болван-
ки для снарядов. Так полу-
чилось, что однажды Тоня
не смогла удержать тяже-
лую болванку. Ей пробило
ногу. Врачи наложили 4
шва, гипс, к сожалению,
ходить она смогла только
на костылях, пока не сро-
слась кость. Доучившись в
школе, в 1942 году она
поступила в Горьковское
речное училище на судоме-
ханическое отделение.

Уже в следующее лето, в
1943 году, она пришла на
свой первый пароход под
названием «Полярник
Папанин» плавать кочега-
ром. Из мужчин на судне
остался всего один, да и тот
был стариком, остальные
воевали на фронте.
Девчонки водили плоты по
реке Сунже до Камского
устья. Запомнился тяжелый
труд, угольная пыль в коче-
гарке и то, как порой
выезжали на лодках на реку
и ходили по плотам, связы-
вая бревна, чтобы ни одно
не потерять. Лес очень был
нужен.

По-настоящему страш-
но было дома в Горьком.
Бомбили автозавод, Дом
связи (их семья жила непо-
далеку на улице Сверд -
лова).

В следующую навигацию
Тоня работала уже мотори-
стом на танкере «Цурюпа».
Когда танкер приходил в
Горький, домой не отпуска-
ли, и Тоня радовалась, когда
к ней прибегал на пристань
папа. Его на фронт не взяли,
так как он работал в типо-
графии газеты «Горьковский
рабочий».

Весной 1946 года после
защиты диплома Тоню рас-
пределили в Сталинград в
службу судового хозяйства
на должность техника-меха-
ника по судовым установ-
кам.

Прабабушка вспомина-
ет, что от Сталинграда оста-
лись одни развалины, неко-
торые ее друзья поначалу
жили в бывших окопах. Ей
повезло, ее разместили на
маленьком судне
«Теплотехник», где были
каюты. В свободное от вахты
время приходилось рабо-
тать на восстановлении
города, разборке завалов.

В Сталинграде она
познакомилась со своим
будущим мужем Юрием
Никифоровичем Путиным,
который тоже по распреде-
лению прибыл из
Саратовской области. Юрий
плавал на катере «Верный»
механиком. Через два года
они справили свадьбу
прямо на судне. Тогда уже
моя прабабушка плавала на
пароходе «Маяковский». В
1950 году еще в
Сталинграде родилась стар-
шая дочь Татьяна. 

В 1952 году семья пере-
ехала в город Горький. В
Горьковском пароходстве
Юрий Никифорович плавал
сперва на баркасе, потом
механиком на самоходке. А
Антонина Павлов на некото-
рое время плавала на
«Маяковском» без мужа (не
отпускали), потом вместе с
мужем и детьми (в 1953 году
родилась вторая дочь
Надежда) на самоходке.

Шли годы, росли дети,
ушли из жизни помощники-
родители, Антонине Пав -
лов не пришлось сойти на
берег. Она работала в паро-
ходстве до самого выхода
на пенсию. А потом почти до
85 лет трудилась в совете
ветеранов Волж ского паро-
ходства.

Антонина Павловна
Путина награждена меда-
лью «За доблестный труд в
годы Великой Отечествен -
ной войны», трижды
награждалась именными
часами с логотипом Горь -
ковского речного пароход-
ства (подарила каждому
внуку), медалью имени мар-
шала Советского Со юза Г.К.
Жукова, медалью «Триста
лет российскому флоту», а
также медалями к памятным
юбилеям Побе ды над
фашизмом.

Ученик 11-го «И» класса школы № 22 Ахмет Нальгиев:
— Отец моей бабушки по

материнской линии Ахмед
Хусейнович Добриев. Он
родился 12 мая 1922 года в
селе Экажеве Чечено-
Ингушской АССР. После окон-
чания восьмилетней школы
трудился в колхозе, выполняя
разные работы. Был призван в
Красную армию. До начала
Великой Отечественной
войны служил в 262-й стрел-
ковой дивизии, дислоциро-
ванной в Киеве.

Ахмед Хусейнович уча-
ствовал в освобождении мно-
гих городов и сел не только
Советского Союза, но и
Европы. Войну с немецкими
захватчиками Добриев закон-
чил в Берлине.

Родина высоко оценила
боевые заслуги разведчика.
Он был награжден орденом
Красной Звезды, орденами
Отечественной войны I и II сте-
пеней, медалями «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими. Кстати,
ордена Красной Звезды он
был удостоен за взятие в плен
высокопоставленного немец-
кого офицера. 

Ахмед, боевой офицер
разведки, прошедший всю
войну, отправляется не в
Казахстан к родне, а на
Западную Украину в Бендеры,
по поручению командующего
войсками 2-го Белорусского
фронта Константина Рокос -
совского возглавить один из
военных гарнизонов.

После войны на Западной
Украине продолжали орудо-
вать бендеровские банды. Вот

история, поведанная им
самим: «Когда я приехал в
Бендеры, то долго добирался
до самого гарнизона. Дорога
была очень опасной. Засада
бендеровских ополченцев
могла быть в любом месте, и,
как я узнал позднее, устраива-
ли они их практически всегда.
Не знаю, наверное, Божье
провидение спасло меня и
мой отряд из четырех солдат
от этой засады.

Подъехали к части, и я
увидел страшную картину
вокруг. Мусор, помои лежали
за забором этого гарнизона.
Позже я узнаю, что это резуль-
тат блокады солдат в части,
которые не выходили за тер-
риторию из-за того, что их
периодически захватывали
бендеровцы. Кого-то потом
обменивали, кого-то постигла
тяжелая участь. (Естественно,
дисциплина в гарнизоне была
низкой.) 

На вышках, кроме одной,
не было никого из охраны.
Заметил, что часть как будто
покинутая. Ворота отворил
один автоматчик, тут же их
запер и как сквозь землю
провалился. В гарнизоне
стояла гробовая тишина.
Встретил нас исполняющий
обязанности начальника и
один солдат. Он проводил
нас до жилища.

Я и четверо моих солдат
отправились в сторону бара-
ков, где живут солдаты. Зашли
в один, где находились глава-
ри солдатской шайки.
Посередине барака стояла
кровать и на ней, как король,
лежал один солдат, которого

обмахивал веером другой
солдат, а другие сидели и
лежали вокруг, многие были
пьяные. 

Представился и сказал,
что я новый начальник гарни-
зона. В ответ посыпались
угрозы, нецензурная брань,
нас попросили убираться в
свою лачугу. Я оценивал
ситуацию, нас пятеро, их
огромное количество и нам с
ними не справиться. 

Мы вышли во двор, и я
приказал своим занять бое-
вые позиции. Сам отправился
на вышку, где сидел один
пулеметчик. Поднялся наверх
и приказал ему спуститься
вниз. Перезарядил пулемет и
открыл стрельбу по крыше
барака. На улицу стали выбе-
гать пьяные солдаты и кто
куда.

Мои бойцы открыли
огонь поверх бегущих. Из всех
бараков повыбегали солдаты.
Я приказал строиться в ряды.
Так прошло знакомство с
частью. Всех пьяных при-
шлось наказать арестом.
Неделю занимались уборкой
территории, что внутри, что
снаружи части. 

Как выяснилось, местное
население привозило в гарни-
зон самогон, и солдаты,
напившись, никому не подчи-
нялись. Ситуация была слож-
ной: бендеровцы кругом, а
внутри неподчинение.

После того, как все нала-
дилось, и мой авторитет был
установлен, я решил поехать в
деревню за продуктами. Вся
часть уговаривала меня не
делать этого, так как бенде-

дневные вопросы, его бесе-
ды были интересны и доход-
чивы, а в трудные часы
фронтовой жизни он умел
воодушевить бойцов на
выполнение любого зада-
ния командования. 

Ефрем Захарович вое-
вал в составе 1-го
Белорусского фронта, осво-
бождал Белоруссию,
Польшу, принимал участие
в решающей битве за
Берлин, которая шла с 16

апреля по 8 мая 1945 года.
Он прошел всю войну, при-
нимал непосредственное
участие во всех военных
операциях и ожесточенных
боях. Видел кровь, боль,
смерть, горе, на его руках
умирали товарищи бойцы,
сам он тоже был ранен.

Приказом Верховного
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о
Маршала Советского Союза
товарища Сталина от
02.05.1945 № 357 прадедуш-
ке объявлена благодар-
ность за ликвидацию груп-
пы немецких войск на юго-
востоке Берлина. 

За участие в героичес-
ком штурме и взятии
Берлина Ефрем Захарович
был награжден медалью «За
взятие Берлина»
(24.10.1945), за участие в
Великой Отечественной
войне — медалью «За побе-
ду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (17.05.1946). 

За мужество и отвагу в
боях при взятии Берлина
Ефрем Захарович награжден
орденом Красной Звезды
(февраль 1947 года). При
подходе к Рейхстагу путь
бойцам Красной армии пре-
градил ДОТ (долговремен-
ная огневая точка — бетон-
ное укрепление с пулеме-
том). После того, как при
штурме ДОТа погибло много
наших солдат, для его уни-
чтожения вызвали батарею
моего прадеда, которая уни-
чтожила этот ДОТ и красно-
армейцы смогли продви-
нуться дальше.

За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Ефрем
Захарович награжден орде-
ном Отечественной войны II
степени. 

Прадедушка — герой,
который вместе с другими
воинами завоевал Великую
Победу!

— Мой прапрадед уча-
ствовал в Великой Отечест -
венной войне. Его звали
Иван Кирсанович Калякин.
На войну он ушел, когда ему
было 32 года, и почти всю ее
прошел. Он участвовал во
многих значимых сражениях. 

В 1945 году он прини-
мал участие в освобожде-
нии польского города
Кракова в составе Первого
Украинского фронта. Кра -
ков немцы заняли в 1939
году и сделали его столицей
Германского генерал-гу -
бер наторства на террито-

рии Польши. При отступле-
нии в январе 1945 года
немцы хотели взорвать
город, но советским вой-
скам удалось это пред-
отвратить. 

В этом сражении мой
прапрадед получил серьез-
ные ранения и потерял
руку, но остался жив. По
состоянию здоровья его
комиссовали. Так война для
него закончилась. Великую
Победу он встречал уже на
своей малой родине в
деревне Ишу тине Нижего -
родской области.

Прапрадедушка был
награжден орденом Оте -
чественной войны Первой
степени и орденом Крас ной
Звезды, а также имел
медаль «За отвагу». 

Я горжусь своим пра-
прадедушкой!

ровцам доверять нельзя. Я
рисковал, но все-таки решил-
ся на эту поездку.

На дворе стояло лето. С
двумя солдатами на армей-
ском джипе и с одним грузо-
виком-студебекером выехал
в деревню. Остановились
возле сельсовета, я спросил у
местных, кто самый автори-
тетный в деревне. Мне сказа-
ли, что есть один, к нему мы и
поехали. 

Нас встретил старик. Он
был очень подозрителен к
нам и смотрел мне прямо в
глаза. Как только мы остано-
вились у его дома, вся дерев-
ня сбежалась и окружила нас.
Я сказал, что мы приехали
поговорить, что я новый
начальник гарнизона, что
жить нам здесь бок о бок и
враждовать нельзя.

Старик спросил меня,
откуда я родом, я ответил — с
Северного Кавказа, из
Ингушетии.

Он посмотрел на меня и
сказал: 

— Садись и своим хлоп-
цам скажи. В Ингушетии спас-
лось много людей от голода, я
хорошо знаю, откуда ты
парень. 

Потом спросил: 
— Так что ты хочешь?
Я сказал, что хочу мира

там, где нахожусь, и чтобы они
перестали воровать людей, а
пленных солдат отпустили.

Старик, как я понял, был
сильным авторитетом у них.
Он заручился за деревню, а я в
свою очередь за часть.

Мы закупили в деревне
продукты, а потом два года
мои солдаты без сопровожде-
ния ездили туда за продукта-
ми. Я попросил вышестоящее
начальство закупать продук-
ты у местных — для налажива-
ния отношений.

Два года я начальствовал
там, и все это время никогда у
меня не было проблем с мест-
ными. Когда пришло время
отправляться к моим родным
в Казахстан, то перед отъез-
дом прибыл в деревню.
Попрощаться.

Местные жители прово-
жали меня всей деревней, а
старик даже заплакал, когда
услышал мои наставления о
мире. Женщины тоже плака-
ли. Они плакали оттого, что
когда жизнь налаживается,
никто не хочет терять мир. И я
сказал, что теперь их жизнь не
изменится к худшему, что
будет мир.

Перед отъездом я попро-
сил нового начальника гарни-
зона быть честным с этими
людьми. Он дал обещание».

Ахмед Хусейнович
Добриев до 1948 года оста-
вался в Вооруженных Силах
СССР. По болезни был демо-
билизован: фронтовые раны
дали о себе знать.

С 1948 года Ахмед
Хусейнович работал на разных
хозяйственных должностях. Где
бы ни трудился, он был приме-
ром для своих коллег. По рас-
сказам близких, он был очень
решительным, скромным,
порядочным, трудолюбивым и
готовым прийти на помощь в
трудную минуту. Ахмед
Хусейнович Добриев был слав-
ным сыном не только ингуш-
ского, но и советского народа.

В краеведческом музее
Республики Ингушетии име-
ется уголок, посвященный
бесстрашному разведчику
А.Х.Добриеву

Умер ветеран войны и
труда 15 февраля 1998 года и
похоронен в селе Экажеве
Республики Ингушетии.

Я горжусь своим праде-
дом и считаю его настоящим
героем!
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Комплексная транспортная схема готовится к внедрению в Нижнем

Автозаводский район:
автобусную и троллейбусную

остановку «Дом Культуры»
(проспект Бусыгина) имено-
вать «Улица Газовская»;

остановку «Спортивная» (улица
Дья конова, проспект Бусыги -
на) именовать «Стадион “Се -
вер  ный”»;

остановку «Стадион “Пионер”»
(улица Комсомольская) имено-
вать «Улица Школьная»;

автобусную и трамвайную оста-
новку «Разъезд» (улица
Рельсовая) именовать «Улица
Рельсовая»;

остановку «По требованию»
(проспект Молодежный) име-
новать «Сады “Надежда”»;

остановку «У озера» (проспект
Моло деж ный) именовать
«Озе  ро»;

остановку «Школа» (улица
Монче горская) именовать
«Школа № 170»;

автобусную и троллейбусную
остановку «Школа» (Южное
шоссе) именовать «Школа 
№ 37»;

троллейбусную остановку «Стан -
ция “Счастливая”» (проспект
Октября) именовать «Про -
спект Октября».

Канавинский район:
автобусную и трамвайную останов-

ку «Дворец Культуры им.
Ленина» (улица Октябрьской
революции) именовать
«Детская железная до рога»;

остановку «По требованию»
(Комсо мольское шоссе) имено-
вать «Улица Весенняя»;

автобусную и троллейбусную оста-
новку «Дом торговли» (улица
Литвинова) именовать
«Центральный рынок»;

остановку «Дом культуры желез-
нодорожников» (улица
Гороховецкая) именовать
«Станция “Сортировоч ная”»;

остановку «Кондитерская фабри-
ка им. 1 мая» (улица
Долгополова) именовать
«Улица Долгополова»;

остановку «По требованию»
(улица Кузбасская) именовать
«Улица Череповецкая»;

остановку «Магазин “Аленушка”»
(Мещерский бульвар) имено-
вать «Школа № 55»;

остановку «Школьная»
(Московское шоссе) именовать
«Школа № 98»;

остановку «Школа» (улица
Электровоз ная) именовать
«Школа № 167».

Ленинский район:
автобусную и троллейбусную оста-

новку «Коммерческий инсти-
тут» (проспект Ленина) имено-
вать «Институт экономики и
предпринимательства»;

остановку «По требованию»
(улица Дружбы) именовать
«Улица Энтузиастов»;

остановку «Гостиница “Зареч -
ная”» (проспект Ленина, улица
Космонавта Комарова, улица
Дружбы) именовать «Станция
метро “Заречная”»;

трамвайную остановку «Школа»
(ул. Трамвайная) именовать
«Школа № 185»;

автобусную и трамвайную останов-
ку «Школа» (ул. Дружбы) име-
новать «Школа № 99»;

трамвайную остановку «Улица
Игарс кая» (улица Аксакова)
именовать «По требованию».

Московский район:
автобусную, троллейбусную и трам-

вайную остановку «Спортив -
ная» (улица Коминтерна) име-
новать «Стадион “Старт”»;

автобусную и троллейбусную оста-
новку «ДК “Победа”» (улица 50
лет Победы) именовать
«Площадь Кольцова»;

остановку «Школа» (улица Лучис -
тая) именовать «Школа 
№ 146».

Нижегородский район:
остановку «Улица Рождествен -

ская» (Похва линский съезд)
именовать «Площадь Благо -
ве щенская»;

трамвайную остановку «Улица
Рож дественская» (улица Рож -
дест  венская) именовать «Пло -
щадь Бла го вещенская»;

трамвайную остановку «Речной
вокзал» (улица Рождест -
венская) именовать «Пло -
щадь Маркина».

Советский район:
автобусную и троллейбусную

остановку «Площадь Совет -
ская» (улица Беке това) имено-
вать «Улица Беке това»;

остановку «Автовокзал» (про-
спект Га га рина) именовать
«Улица Сту денческая»;

остановку «Автовокзал» (улица
Сту денческая) именовать
«Ули ца Сту денческая»;

трамвайный остановочный пункт
«Автовокзал» (улица Малая

Ямс кая) именовать «Улица
Малая Ямская»;

остановку «Рынок» (улица
Адмирала Васюнина) имено-
вать «Улица Адмирала
Васюнина».

Сормовский район:
остановку «Улица Коновалова»

(улица Федосеенко) имено-
вать «Военный городок»;

остановку «Складской ком-
плекс» (улица Коновалова)
именовать «Улица Коно -
валова»;

автобусную и троллейбусную
остановку «По требова-
нию» (проспект Со юзный)
именовать «Проспект Со -
юзный»;

остановку «Переулок Союзный»
(переулок Союзный, улица
Коминтерна) именовать
«Площадь Славы»;

остановку «Магазин» (улица
Светло ярская) именовать
«Улица Стани славского»;

остановку «Юбилейный буль-
вар» (улица Коминтерна) име-
новать «Площадь конструк-
тора Але ксе ева».

Всестороннее обследование
— Комплексную транспортную схему мы ждем в июле

2015 года, — рассказал директор департамента транспор-
та и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий
Гусев. — Эту схему начнем постепенно применять в деле.

По словам Анатолия Гусева, комплексное обследова-
ние транспортной системы Нижнего Новгорода выполнено
с применением современных методов и технологий.
Сначала были разработаны методики обследований,
выполнено обследование транспортных и пешеходных
потоков, комплексное обследование на пассажирском
транспорте, проведен социологический опрос. 

Обследование интенсивности и состава транспортных
потоков охватило всю территорию города, а также подъ-
ездные дороги, чтобы получить максимально детализиро-
ванную картину загрузки улично-дорожной сети. На 32
основных магистральных улицах Нижнего были установле-
ны детекторы транспорта, которые непрерывно в течение
нескольких суток собирали данные о часовых и суточных
колебаниях интенсивности, скорости и состава транспорт-
ных потоков. 

По результатам предварительного анализа архитектур-
но-планировочной структуры города и предварительного
объезда было выбрано 200 ключевых пересечений и транс-
портных развязок Нижнего Новгорода для обследования
ручным методом с помощью учетчиков. Выполненное
обследование параметров транспортных потоков позволи-
ло получить детализированные данные о загрузке улично-
дорожной сети в утренние и вечерние пиковые часы, а
также о распределении загрузки по часам в течение суток
и по суткам в течение недели. Эти результаты использова-
ны для калибровки транспортной модели Нижнего
Новгорода, а также при анализе текущей транспортной
ситуации в городе. Условия движения были обследованы
также с применением передвижной дорожной лаборато-
рии. Фиксировались места образования заторов, скорость
движения, уменьшение ширины проезжей части из-за при-
паркованного автотранспорта. 

С учетом интенсивности и аварийности
Результаты проведенных транспортных обследований

были проанализированы, выделены проблемные транс-
портные узлы, для которых было проведено имитационное
моделирование условий движения. 

Были проанализированы статистические данные по
аварийности, выявлены места концентрации ДТП, сохра-
няющиеся на протяжении последних пяти лет. 

Также были проанализированы данные с детекторов
транспорта, установленных на въездах в город. После ста-
тистической обработки получены данные о часовом, суточ-
ном и недельном цикле колебаний интенсивности и соста-
ва транспортных потоков по направлениям.

Транспортное обследование выявило перекрестки,
наиболее загруженные движением грузового автотранс-
порта. Это позволило определить основные маршруты
движения грузового транспорта по городу, которые совпа-
дают с движением транзитных потоков грузового транс-
порта по городу. 

Обследование характеристик транспортных потоков
было дополнено обследованием пешеходных потоков, в
ходе которого были получены картограммы интенсивно-
стей пешеходных потоков на ключевых регулируемых и
нерегулируемых перекрестках города. Проведенное
обследование выявило необходимость разработать меро-
приятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния вблизи пешеходных переходов, оптимизации свето-
форных циклов и расположению переходов.

Автобусы, троллейбусы, 
трамваи, метро…

Чтобы определить спрос на передвижение по городу и
способы его удовлетворения, был проведен социологиче-
ский опрос «Транспорт, который мы выбираем!». Были
получены ответы более 2000 жителей Нижнего Новгорода
и городов-спутников, представляющих все социальные
группы. Это исследование проводилось несколько суток.
Обследование проводилось как на остановках, так и в сало-
нах общественного транспорта. Полученные результаты
проведенного натурного обследования были дополнены
данными статистической отчетности пассажирских компа-
ний и использованы при построении транспортной моде-
ли Нижнего Новгорода. 

В ходе социологического опроса были также собраны и
обобщены мнения жителей города о причинах имеющихся
недостатков в работе пассажирского транспорта и предло-
жения по улучшению его работы 

В результате обработки всех этих данных удалось
составить полную объективную картину работы пассажир-
ского транспорта в Нижнем Новгороде: пассажиропотоки,
пассажирооборот остановочных пунктов, соблюдение рас-
писания движения, фактическое время ожидания, загрузка

подвижного состава. Результаты обследования легли в
основу разработки предложений по оптимизации марш-
рутной сети пассажирского транспорта Нижнего
Новгорода. 

От проекта к реальности
Результатом комплексного анализа состояния транс-

портной системы Нижнего Новгорода явилось выявление
недостатков в работе транспортной системы и определе-
ние перспективных транспортных потребностей города. 

Разработана также транспортная стратегия на период
проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в Нижнем Новгороде.

По мнению начальника отдела ГИБДД Управления МВД
России по Нижнему Новгороду Валерия Иванова, на основ-
ных магистралях приоритет нужно отдавать общественно-
му транспорту. Чтобы интервал времени прогнозировался
и исполнялся, автобусам нужно выделять отдельную поло-
су для движения. Валерий Иванов предполагает, что в
связи с проведением чемпионата мира по футболу про-
грамма по выделению отдельных полос для общественно-
го транспорта будет частично реализована.

— Основная проблема общественного транспорта в
Нижнем Новгороде связана прежде всего с тем, что он
находится в непривилегированном положении по отноше-
нию к другим участникам дорожного движения, — считает
депутат городской думы Александр Котюсов. Он вынужден
стоять в тех же пробках, что и все автомобилисты. Так быть
не должно. Пассажир, садясь в автобус или трамвай, дол-
жен быть уверен, что к месту назначения он приедет мину-
та в минуту. В городе необходимо предоставить полный
приоритет общественного транспорта перед личным. Это
означает, что необходимы выделенные полосы, необходи-
мо ограничение в движении личного транспорта по трам-
вайным путям. 

Депутат городской думы Нижнего Новгорода, предсе-
датель комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман
отметил, что компания «Строй Инвест Проект», которая
проводила исследования, к концу июля должна подгото-
вить новую транспортную схему, а далее самое тяжелое —
начать осуществлять внедрение новой транспортной
схемы на дорогах нашего города.

— Считаю, что, начиная с августа, департаментом
транспорта должен быть разработан план по внедрению
новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде, срок ее
внедрения должен быть оптимален — до конца года, —
сказал он. — Насколько эффективно это будет осуществ-
ляться, покажет время, но та схема движения, которая есть
сегодня, и графики движения, которые осуществляются
сегодня, необходимо корректировать.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

О переименовании остановок
В целях упорядочения наименования остановок городского пассажирского транспорта в администрации Нижнего Новгорода принято решение переименовать 
с 1 апреля 2015 года следующие остановочные пункты:

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Для улучшения и комплексного развития транспортной системы Нижнего Новгорода, создания комфорт-
ных условий для передвижения людей и перемещения грузов необходимо внедрение новой транспортной
схемы на дорогах нашего города. В ходе разработки комплексной транспортной схемы были проведены
серьезные исследования, результаты которых были всесторонне проанализированы. Уже в ближайшее
время предстоит внедрение новой транспортной схемы на дорогах города.



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

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.55 Эволюция будущего 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В

ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» 12+
00.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-

СКАЯ ТРОЯ» 12+
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
04.00 Комната смеха 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 МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «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 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из

Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.05 Т/с «ХОР» 16+
04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.45 Комеди Клаб. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я

боролся с любовью» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Война с особым статусом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История

одного пророчества» 12+
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
05.25 Обложка. Советский фотошоп

16+

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/с «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

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

сти 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» 12+

СТС
06.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» —

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

0+
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» 12+
13.30, 18.00, 18.30, 14.00 Ералаш

12+
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»

0+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ

ПЕКЛА» 12+
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» 12+
03.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
13.00 Д/ф «Тихо Браге» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию» 12+
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов» 12+
18.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
18.55, 23.15 Написано войной 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Д/ф «Гагарин» 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. Мир

и конфликт» 16+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ

ВОЛНА» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто

лет дальней авиации 12+
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 Заставы в океане. Возвращение

12+
00.50 Эволюция 16+
02.15 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) против
Йоури Каленги 16+

04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35,

15.25, 16.45, 17.40, 12.30, 16.00
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

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

20.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВОС-
ТОЧНЫЕ СКАЗКИ» 16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00, 12.10 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

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

10.00 Т/с «КОШКИ» 12+
10.50 Дорогами Христа 12+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+

12+
11.30 Городская Дума 12+
11.50 Нескучная наука 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня

13.10 Х/ф «РАЗБЕГ» 6+
14.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 «Контуры» с Сергеем

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 На пути к Велкой Победе 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 12+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «За горизонтом времени»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Москва. День и ночь 18+
03.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия недели

16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

биржа труда 16+
06.35, 12.25 Это наш город 16+
06.45 Справедливая Россия - моя

родина 16+
06.55, 09.55 Неизвестная версия 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 Д/ф «Воскресение» 16+
10.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ

ЗИМУ» 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Счастливый билет в МЕГУ 16+
13.25 Д/ф «Доказательства вины.

Невесты» 16+
14.00 Д/ф «Кулинарное путешествие»

16+
14.55 Д/ф «Братья по разуму» 16+
15.50 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.45 Моя правда. Надежда Бабкина

16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.20 Д/ф «Доказательства вины.

Невесты» 18+
00.20 Комеди клаб 18+
00.45 Страна боксеров 18+
01.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 19.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «РОККИ» 16+
12.40 Х/ф «РОККИ-2» 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
18.30 Народный патруль 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.50 Д/с «Домработница» 16+
13.00, 02.20 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35 6 кадров 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ...» 16+
03.20 Д/с «Дом без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

13—19 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Узнать про космос и экологию

Накануне Дня космонавтики, 10 апреля в 15.00 в библиотеке имени 
К. А. Тимирязева (улица Яблоневая, 6) для массового читателя пройдет час информа-
ции «Космос и экология».

Участники мероприятия познакомятся с различными проблемами, требующими
решения от мирового сообщества в связи с развитием техники и междупланетного
сообщения (утилизация летательных аппаратов и другого космического «мусора» и 
т. д.), узнают, поможет ли освоение просторов Вселенной в борьбе с перенаселен-
ностью Земли, недостатком продовольствия и воды, в предотвращении локальных и
глобальных экологических катастроф.

Также на книжной выставке будут представлены тематические книги и журнальные
статьи. 7+

Поучиться навыкам космонавтов
9 и 14 апреля в 17.00, 11 и 12 апреля в 16.30 в Нижегородском планетарии (улица

Революционная, 20) посетители планетария могут попробовать свои силы в отработке
навыков сближения и стыковки космического корабля с МКС, как готовящиеся к полетам
российские и зарубежные настоящие космонавты.

В Нижегородском планетарии в зале «Космонавтика» установлен уникальный космиче-
ский тренажер ручного сближения и стыковки космического корабля «Союз-ТМА» с
Международной космической станцией. Таких тренажеров в России всего четыре: кроме
Нижегородского планетария, они работают в Звездном городке в Центре подготовки кос-
монавтов, в городе-изготовителе Новочеркасске, а с конца 2010 года — и в Московском
мемориальном музее космонавтики. 10+

Принять участие в мастер-классе «Осьминожка»
11 апреля в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия

Победы, 25) пройдет мастер-класс «Осьминожка». Вы сможете сделать веселую текстиль-
ную игрушку для детей в стилистике традиционной народной куклы. Игрушка проста в
изготовлении, так что справиться с задачей смогут даже самые маленькие посетители
мастер-класса.

Одновременно пройдет мастер-класс «Яйцо-писанка». Это не просто занятие по роспи-
си яиц, а целый обряд. У вас есть возможность погрузиться в атмосферу XIX века, узнать о
старых русских пасхальных традициях от известного мастера Ирины Анатольевны
Командировой и создать для себя коллекцию пасхальных яиц-оберегов.

Писанки — это искусно расписанные пасхальные яйца. Для рисунка писанки исполь-
зуют элементы растительного и животного мира, геометрические фигуры. Настоящие
писанки окрашивали только сырыми и для еды не использовали. После Троицы их приня-
то было выдувать: расписное яйцо превращали в птицу, приклеивая к скорлупе крылья.
При росписи использовались разные цвета, каждый цвет узора защищался воском. В
настоящее время искусство расписывать писанки возрождается: восстанавливается забы-
тая техника, появляются новые мастера.

12 апреля в 10.00 пройдет мастер-класс «Объемная текстильная аппликация». Ведущая
мастер-класса — мастерица-педагог Ольга Владимировна Шишлина. Вы сможете сделать
аппликацию, которая наверняка украсит ваш дом, а также ее можно нашить на рукавичку
и изготовить куклу. 5+

Посетить акцию «Воскресение»
12 апреля в 12.00 на площади Маркина состоится пасхальная акция «Воскресение».
Целью акции является привлечение внимания людей разных возрастов к православ-

ной культуре, демонстрация русских традиций искусства и творчества.
В этот день на улице Рождественской пройдет ярмарка промыслов и изделий ручной

работы. Для детей будет подготовлена обширная развлекательная программа с конкурса-
ми и эстафетами.

Центральным событием праздника станет кулинарный конкурс «Пасхальная глазунья».
Команды посоревнуются в скоростном выпекании яичницы на гигантской сковороде.

Также на празднике можно будет отведать пасхальных угощений и полюбоваться
выставкой полутораметровых пасхальных яиц, расписанных нижегородскими художника-
ми, и картинами на пасхальную тему. 0+

Увидеть единение музыки, пластики и фото
До 12 апреля в Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) проходит

новый арт-проект художников «ТМ-Студии» (Москва — Нижний Новгород) «Русло
волшебной реки», представляющий более ста графических и живописных работ
художественного объединения. Арт-проект «Русло волшебной реки» — продол-
жение давнего сотрудничества художников и Русского музея фотографии. «ТМ-
Студия» известна своим творческим подходом к организации выставок. Каждая
новая встреча художников со зрителем — эксперимент и интерактивное событие,
соединяющее живопись и другие виды искусства.

За время работы объединения художники создали множество событий на
самых разных площадках в разных городах и странах — от ЦДХ в Москве, старин-
ного костела в Санкт-Петербурге или выставочного центра Carousel du Louvre в
Париже до масштабных оупен-эйр-проектов, например, участие в Днях города в
Москве и Нижнем Новгороде.

В рамках арт-проекта в Русском музее фотографии художники покажут уже
известные и совсем новые работы и, конечно же, создадут новую возможность
для диалога разных видов искусства — на завершении арт-проекта 12 апреля в
14.00 состоится единственный показ уникального пластического перфоманса от
струнного квартета гран-при и пластического театра Алены Агеевой PosleSlov.

В «ТМ-Студии» более двадцати авторов, у каждого свой стиль и интонация, но
всех объединяет эмоциональность и смелая работа с цветом. Каждая работа на
выставке — отдельная история, повод к диалогу со зрителем.

В стилевых позициях художники «ТМ-Студии» свободно обращаются к тради-
циям различных изобразительных эпох — от раннего Возрождения итальянца
Джотто до европейского постмодернизма и модуляций цвета в полотнах русских
живописцев первой половины ХХ века. 12+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Маяковский.

Последний апрель 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.35 Дети индиго 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 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 Запрещенная история 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
04.35 Комната смеха 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 МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «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+
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из

Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2» 16+
03.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.35 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

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

12+
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.10 Д/ф «Однажды двадцать лет

спустя» 12+
05.25 Простые сложности 12+

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

НАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
02.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» 12+
04.00, 05.00 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» 12+

СТС
06.00, 00.00, 00.30 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» —

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

0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш 12+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ

ПЕКЛА» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

«ФОЛИ-БЕРЖЕР» 12+
12.40 Д/ф «Андреич» 12+
13.10, 20.10 Правила жизни 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Сати 12+
16.20, 20.50 Острова 12+
17.05 Концерт в Оружейной палате

(кат12+) 12+
18.00 Д/ф «Трир - старейший город

Германии» 12+
18.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
18.55, 23.15 Написано войной 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
01.05 Концерт Симфонического

оркестра Гевандхауса (кат16+) 16+
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов» 16+
02.50 Д/ф «Стендаль» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.15 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.00 Заставы в океане.

Возвращение 12+
17.55 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ

ВОЛНА» 16+
21.50 Х/ф «СМЕРШ ПРОТИВ АБВЕ-

РА. ОПЕРАЦИЯ «СЛЕДОПЫТ»
12+

00.35 Большой спорт 12+
01.00 Эволюция 16+
02.40 Профессиональный бокс 16+
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-

СТВО» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 04.05 Х/ф «КАРПАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф «Города - Герои. Минск»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА»

16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ

МАРУСЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «КОШКИ» 12+
10.55 К 70-летию Великой Победы.

От Советского Информбюро 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью 12+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.10 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 12+
14.35 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

16+

07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Невидимые гости» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

12+
21.40, 02.10 Смотреть всем! 16+
01.10 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

биржа труда 16+
06.35 Моя правда. Надежда Бабкина

16+
07.25 Доброе Дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДНЕВНИК УБИЙ-

ЦЫ» 16+
10.10 Д/ф «Кулинарное путешествие»

16+
11.00, 14.45 Д/ф «Мистические

знаки» 16+
11.55 Мультфильмы 12+
12.25, 22.00 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ»
16+

13.50 Д/ф «Победить рак» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00 Неизвестная версия 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследователь-
ский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ»
18+

00.20 Страна боксеров 18+
01.30 На волне Волги. Спели, как

смогли... 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Дорожные войны 16+
09.45, 14.00, 15.05 Среда обитания

16+
10.50, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.05 КВН 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30, 01.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.50 Д/с «Домработница» 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
17.35 6 кадров 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ...» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего тела.

Неизвестные органы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

12+
00.30 Кузькина мать. Итоги. Бомба для

победителей 12+
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
04.15 Комната смеха 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 МУХТАРА»

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» - «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ

МЕЧТЫ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

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

КАПКАН» 16+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.15 Т/с «ХОР» 16+
05.10, 06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И

ПЕЧАЛИ» 6+
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.

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

События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ

КАРЛО» 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Гурченко

12+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
03.20 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» 12+
05.25 Простые сложности 12+

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

ДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «РЭД» 16+
01.30 Х/ф «НАТУРАЛ» 16+
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» 12+

СТС
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.00, 05.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 12+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
23.50, 00.00, 04.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
13.10, 20.10 Правила жизни 12+
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий

Альфред Парланд 12+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Заметки первого евразий-

ца. Николай Трубецкой» 12+
17.05 Стефан Денев и Симфонический

оркестр Штутгартского радио 12+
18.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
18.55, 23.15 Написано войной 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Борис Березовский.

Музыка для праздника» 12+
21.35 Больше, чем любовь 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
01.30 С.Рахманинов. Концерт №1 для

фортепиано с оркестром (кат16+)
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 «СМЕРШ против Абвера.

Операция «Следопыт» (кат12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+
22.05 Военные тайны Балкан.

Освобождение Белграда 12+
02.20 Диалог 16+

02.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 16+

04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 04.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С

ОГНЕМ» 12+
13.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф «Города - Герои. Ленинград»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»

16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ»

16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯ-

ЩИЙ ДРУГ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЛИНЫ» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+

ННТВ
14.00 Край Нижегородский 12+
14.30 Чего хотят женщины? 16+
15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 16.55, 17.25 Книга памяти 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 К 70-летию Великой Победы. От

Советского Информбюро 12+
16.30 На пути к Великой Победе 12+
17.05 Арсенал современного искус-

ства 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне!

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

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

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Черные тени Земли» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж. Хроника происшествий
16+

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

биржа труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский Национальный

исследовательский Университет
16+

08.30 Х/ф «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 16+
10.10 Д/ф «Победить рак» 16+
11.05 Д/ф «Мистические знаки» 16+
12.00 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ!» 16+
14.05 Д/ф «Риск по призванию» 16+
14.55 Д/ф «20 граммов души» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Звездная жизнь. Принц из

Интернета 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ПЕРВОЕ

ИСПЫТАНИЕ» 16+
20.00 Невероятные истории любви

16+
20.35 Ваш персональный доктор 16+
20.45 Канавинский вестник 16+
20.55 Люди дела 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ!» 18+
00.20 Страна героев 18+
01.15 На волне Волги. Спели, как смог-

ли... 18+
01.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Дорожные войны 16+
09.50, 14.05, 15.10 Среда обитания

16+
11.00, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.05 КВН 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут

0+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.50 Д/с «Домработница» 16+
13.00, 02.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35 6 кадров 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «АННУШКА» 16+
03.15 Д/с «Дом без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ СРЕДА, 15 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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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Садовая фирма “Виктория”, г. Магнитогорск, тел. 8-912-805-15-70, на выставке-ярмарке, которая будет проходить
с 11 апреля по 14 апреля 2015 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова,12, 
устроит выставку–продажу лучших сортов элитного семенного картофеля и саженцев плодово-ягодных культур.

Настоящим шедевром миро-
вой селекции ремонтантной ма -
ли  ны стал сорт Полька. 

Без особой рекламы этот сорт
стал занимать лучшие места на
участках садоводов, которые
попробовали выращивать этот уди-
вительный сорт ремонтантной
малины.

Куст малины сорта Полька
заменяет на участке как мини-
мум 5-7 кустов обычной малины!

Урожайность Польки удивляет
даже бывалых садоводов, плодоно-
шение одного куста достигает 
7 кг, что в несколько раз превышает
урожайность других сортов малины. 

Крупноплодность ягод, более
15 г каждая (величина средней
сливы). 

Вкусовые качества особенно
отмечают маленькие садоводы,
приезжая в сад, они первым делом
бегут к кустам малины сорта
Полька. Плоды имеют тонкий изыс-
канный аромат, насыщенный вкус и
сочную мякоть, оторваться от по-
настоящему десертного вкуса
невозможно. 

Ремонтантная малина Полька
имеет мочковатое строение корня,
она дает ограниченное количество
поросли, абсолютно не распол-
зающейся по участку.

Вся надземная часть срезается
поздно осенью, весной малина
этого сорта заново отрастает и пло-
доносит на однолетних побегах, бла-
годаря этому вымерзать зимой про-

сто нечему, сорт Полька наиболее
зимостойкий из всех сортов малины. 

В связи с тем, что плодоноше-
ние начинается в начале августа,
плоды данного сорта уходят от
болезней и вредителей. Ягода все-
гда абсолютно чистая, без повреж-
дений, поэтому не требуется обра-
ботка химикатами. 

Урожайность и неповторимый
яркий цвет ягод притягивают
взгляд, а нагруженные крупными
плодами мощные кусты вызывают
зависть соседей.

Так и хочется назвать малину
Полька садовым чудом, а чувство,
которое она вызывает, — малино-
вым наслаждением!

Какое место займет она на
вашем участке — решать вам!

Мы хотим, чтобы у вас все
получилось, поэтому сообщаем,
где можно с гарантией приобре-
сти качественный посадочный
материал новейшего сорта
ремонтантной малины Полька:

В первую очередь это, конечно
же, зимостойкость, что очень
важно для иностранных сортов,
даже в бесснежную зиму они
выдерживали морозы более –300С.

Следующая особенность —
отличная транспортабельность и
способность храниться продол-
жительное время. Также высокая
урожайность (в среднем 10 кг с
1м2), красивая форма и крупные
размеры (вес одной ягоды может
доходить до 100 г), прекрасный
вкус и аромат.

Какие же сорта вошли в эту
зимостойкую серию?

Элиани — новый, раннеспелый
сорт крупноплодной садовой зем-
ляники. Ягоды ярко-красные с лег-
ким блеском, крепкие, слегка кони-
ческой формы с очень хорошим
вкусом и ароматом. Плоды очень
крупные, сравнимы с размером
большого яблока. Благодаря
большой плотности плодов устой-
чивы к серой гнили.

Преимуществами данного
сор та являются его невероятная
крупноплодность, зимостой-
кость, ранние сроки созревания.
Один из самых вкусных сортов.

Наиболее известный голланд-
ский сорт на сегодняшний день в
России — ремонтантный сорт
Альбион. За прошедшие годы его
успели испытать и по достоинству
оценить садоводы во многих
регионах страны. Ягоды первого
сбора начинают созревать уже в
конце июня. Плоды от повторного
цветения бывают более крупные и
созревают начиная с первой поло-
вины августа. При хорошем уходе
куст за сезон может дать урожай

свыше 1,5 кг, это небольшое
ведро красивейших ягод. Садо -
водам-опытникам сорт Альби он
особенно понравился за высокое
качество ягод, слабую усообразо-
вательную способность и способ-
ность получать урожай в течение
всего дачного сезона. Фено -
менальную урожайность этого
сорта дополняют великолепный
вкус и приятная тающая во рту
сверкающая мякоть с явно
выделенным сладким, не при-
торным оттенком. Особо ценный
сорт и по устойчивости к различ-
ным болезням, благодаря чему
этот сорт, как правило, не обраба-
тывают химикатами. Сильные цве-
тоносы удерживают вес ягод, они
не соприкасаются с землей и соот-
ветственно в меньшей степени
подвержены серой гнили.

Еще раз стоит отметить, что
сорта этой голландской серии
очень зимостойкие.

Гарантированно приобрести
данные сорта земляники вы смо-
жете на выставке.

Не забудьте, что ароматная,
сочная крупноплодная садовая
земляника — прекрасное летнее
угощение для ваших маленьких
детей и взрослых.

Мы хотим, чтобы у вас все
получилось, поэтому сообща-
ем, где можно с гарантией при-
обрести качественные, серти-
фицированные саженцы элит-
ных сортов.

Удивительная малина в садах
Нижнего Новгорода!

Новинки крупноплодной садовой земляники 
г о л л а н д с к о й  с е л е к ц и и !

Землянику считают «короле-
вой» среди ягодных куль-
тур. По площади она зани-
мает первое место в наших
садах. В последнее время
голландские селекционеры
вывели зимостойкие сорта,
которые по ряду показате-
лей превосходят отечествен-
ные сорта земляники. Что
же отличает ягоды голланд-
ских сортов?

реклама

1 апреля начался весенний призыв на военную службу. На базе одной из частей мотострелкового соединения
Западного военного округа, дислоцированного в Нижнем Новгороде, прошли тренировки по метанию боевых гранат.
Настоящее боевое оружие новобранцы держали впервые.

— Метание гранат входит в курс огневой
подготовки и является обязательным для
всех военнослужащих, — объяснил коман-
дир танкового батальона мотострелковой
бригады Западного военного округа подпол-
ковник Андрей Смирнов. — С огнестрельным
оружием проще, куда направил ствол, туда
пуля и полетела, а здесь осколки разлетаются
в разные стороны и могут поразить большое
число людей. При этом возникает психологи-
ческий барьер от осознания того, что дер-
жишь в руках опасное оружие. Так, по дощеч-
ке, лежащей на земле, человек пройдет уве-
ренно, а пройти по той же самой доске, но
поднятой на высоту пять метров, — это
совершенно другое. Так и здесь — кидать
учебную гранату легко и просто, а кинуть бое-
вую гранату это гораздо сложнее. Здесь суще-
ствует целая система подготовки, чтобы
военнослужащий не задумывался о сложно-
стях, а выполнял поставленную задачу четко,
уверенно, быстро. Начинается все с изучения
теории: из чего состоит граната, как она
устроена, что происходит, когда выдергива-
ется кольцо, какие процессы происходят при
отпускании рычага, как она детонирует. 

Метание боевых гранат требует не толь-
ко отличного знания правил безопасности и
навыков метания учебных гранат, но и высо-
кого уровня нервно-психологической устой-
чивости военнослужащих, поэтому особое
внимание уделяется психологической подго-
товке новобранцев.

— Примерно за сутки до выполнения
учебной задачи с использованием боевого
оружия солдаты проходят специальное тести-
рование — беседуют с психологом. В ходе
этого общения нужно выяснить проблемы
личного свойства, то есть любые семейные
обстоятельства, которые не позволят солдату
быть сосредоточенным. Если психолог гово-

рит, что этот солдат не должен выполнять
сегодня такое задание, то так и будет, — про-
должил объяснять Андрей Смирнов.

Андрей Смирнов отметил, что учения с
боевым оружием военнослужащие воспри-
нимают очень серьезно, относятся к ним осо-
бенно ответственно, поэтому такие учения
всегда проходят успешно. 

Совсем недавно Александр Агапов был
токарем, а сегодня сделал свой первый в
жизни бросок боевой гранаты.

— Мне понравилось кидать, и было
совсем нестрашно, — признался Александр.
— Перед броском совершенно не волновал-
ся, ведь мы прошли хорошую практику на
учебных гранатах. Нас обучили, как себя
вести, как бросать. Перед тем, как взять в
руки боевое оружие, мы выучили теорию, в
том числе технику безопасности. Мы твердо
запомнили, что гранату нужно класть в руку
рычагом в ладонь, чтобы рычаг не выскочил,
и граната не сдетонировала раньше времени,
если вдруг разогнутся пальцы.

Андрей Самсонов, на «гражданке» тепло-
техник, а теперь военнослужащий, тоже бро-
сал боевую гранату впервые.

— Адреналин, драйв — это понравилось,
— улыбается он. — Боевая граната разрыва-
ется по-настоящему. И такие занятия, когда
все по-настоящему, нравятся — возникает
азарт выполнить все как можно лучше. 

Разговорившись с нами о том, как им слу-
жится, молодые люди признались, что они
уже успели почувствовать на себе, что армия
— это хорошая школа жизни, и нет здесь
ничего страшного. Ее должен пройти каждый
настоящий мужчина. Парни объяснили, что в
армии многое начинаешь ценить, а не рас-
трачиваться по пустякам на всякие мелочи,
что становишься дисциплинированным и
собранным. 

А еще они сказали, что многие наши,
гражданские, представления об армии, похо-
жие на «страшилки», не соответствуют дей-
ствительности. Так, парни были приятно
удивлены тем, как солдат кормят: дают пель-
мени и сардельки, масло, сыр, яйца, молоко,
жареную рыбу, утром — кофе, а вечером —
чай. Занятия по боевой и спортивной подго-
товке идут по плану. Кстати, физической
форме военнослужащих уделяется много
внимания — ежедневный кросс, занятия на
турниках и брусьях.

— Если реально, то свободного времени
нет, — улыбаются ребята. — Поначалу к
этому трудно привыкать. Но теперь втяну-
лись в армейскую жизнь и ко всему относим-
ся с пониманием. Тем более что мы находим-
ся не в изоляции и можем общаться с близки-
ми и друзьями. Пользоваться сотовой связью
разрешается в воскресенье в определенное
время. 

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

В период проведения весеннего призыва 2015 года граждан на военную службу,
в соответствии с заданием на призыв Западного военного округа, из Нижегородской
области необходимо направить в Вооруженные Силы РФ 3,2 тысячи человек. 

По информации военного комиссара Нижегородской области Владимира
Пакова, по итогам осенней призывной кампании 2014 года, было призвано около 3,5
тысячи нижегородцев. В Президентский полк на прохождение службы направлено
15 нижегородцев, в Семеновский полк — 76, в Преображенский — 31 нижегородец. 

В настоящее время, по сравнению с 2010 годом, отмечается тенденция снижения
количества уклоняющихся от военной службы. В прошлую осеннюю призывную кам-
панию было всего 12 уклонистов. 

Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, ужесточающий
меры для уклонистов. В частности, планируется значительное увеличение штрафов
— до 200 тысяч рублей. Кроме того, если человек «пробегал» от армии до 27 лет без
объективных оснований, то на него будет распространяться ограничение выезда за
границу, занятия должностей на муниципальной и государственной службе, а также
в силовых ведомствах.
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Новобранцы взяли в руки боевое оружиеНовобранцы взяли в руки боевое оружие
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«Утром деньги — 
вечером стулья»

Именно так словами одного из героев
книги «Двенадцать стульев» монтера
Мечникова можно охарактеризовать суть
акции, которую проводит одна из нижего-
родских сельскохозяйственных компаний.
Богородские аграрии выпустили «овощные
сертификаты», по которым покупатели
получат осенний урожай по фиксирован-
ным уже сегодня (!) ценам. Так, 75 кг «бор-
щевого набора» (а это 45 кг картофеля, 15 кг
белокочанной капусты, 7,5 кг свеклы, 4 кг
моркови и столько же лука) будут стоить
1300 рублей. 

«Овощной сертификат» на 150 кг (90 кг
картофеля, 30 кг белокочанной капусты, 15 кг
свеклы, по 7,5 кг моркови и лука) будет стоить
покупателям 2500 рублей. 

По условиям акции деньги за «овощной
сертификат» вы платите сейчас, а овощи
получите только осенью с 10 сентября по 15
октября, когда аграрии соберут урожай.
Продавать сертификаты планируется до 25
мая 2015 года.

Как отметил генеральный директор сель-
скохозяйственной компании Федор
Мещанкин, акция направлена в первую оче-
редь на нижегородцев, имеющих невысокие
доходы. Ведь, по расчетам организаторов
акции, аналогичный набор овощей  весом 150
кг в настоящее время стоит в магазинах
Нижнего Новгорода около 6000 рублей.
Более низкая стоимость «овощного сертифи-
ката» объясняется отсутствием затрат на хра-
нение, рекламу, доставку продуктов, наценку
магазинов, премии торговым сетям. 

Почему продают сертификаты на 150 и 75
кг овощей, Федор Мещанкин ответил, что
именно столько съедает семья из трех-пяти
человек за три-пять месяцев.

— «Овощные сертификаты» выгодны и
для сельхозпроизводителей, и для покупате-
лей, — объясняет свою идею Федор
Мещанкин. — Компания получает гарантиро-
ванный сбыт части продукции, а также финан-
совые ресурсы, которые гораздо дешевле
банковского кредита даже с учетом програм-
мы субсидирования процентной ставки для
сельхозпроизводителей. Покупатели же при-
обретают продукцию по фиксированным
ценам.

В настоящее время продано уже более
200 сертификатов. 

Выгодно ли платить заранее?
Действительно ли покупка «овощных сер-

тификатов» выгодна нижегородцам? По сло-
вам кандидата экономических наук, доцента
кафедры финансового менеджмента нижего-
родского отделения Высшей школы экономи-
ки Владимира Россохина, для населения
покупка «овощных сертификатов» несет в
себе определенный риск. 

Во-первых, в настоящее время неизвест-
но, какова будет цена на овощи осенью. А она
может быть как выше той суммы, что заложе-
на в сертификат, так и ниже. Очень многое
будет зависеть от того, каким будет урожай в
сентябре-октябре 2015 года. Во-вторых, если
будет неурожай, то сможет ли выполнить
компания свои обязательства перед людьми,
вложившимися в покупку сертификата? 

— Будет ли кто-нибудь подавать на пред-
приятие в суд из-за 1300-2500 рублей? И где
искать компанию, если она обанкротится и
уйдет с рынка? — заметил Владимир
Россохин. — Когда организации заключают
договоры на бирже, они получают гарантиро-
ванные обязательства. А здесь риск превы-
шает далеко не очевидные выгоды. 

По мнению Владимира Россохина, данная
акция больше выгодна самому сельхозпред-
приятию, поскольку оно получает своеобраз-
ный краткосрочный беспроцентный кредит от
населения, который может направить на покуп-
ку семян, удобрений, топлива и другие нужды. 

— «Короткие» деньги — это очень дефи-
цитная вещь на рынке, — сообщил доцент
кафедры финансового менеджмента. — И
взять их у населения гораздо выгоднее, чем в
банке, где придется выплачивать довольно
высокие проценты. 

С тем, что данная акция больше выгодна
предпринимателю, чем нижегородцам,
согласен и заведующий кафедрой экономи-
ческой теории ННГУ им. Лобачевского
Александр Золотов. 

— Что касается овощных сертификатов,
то большая часть выгоды достанется продав-
цу. Предприниматель закладывает в свое
предложение гарантированный сбыт, жела-
ние избежать кредита, и ради этого идет даже
на существенные скидки. Однако сертифика-
ты не бесплатные и могут быть привлекатель-
ны для малообеспеченных граждан только
тогда, когда конечная цена продукта будет
ему выгодна. Предприниматель закладывает
в сертификат стоимость продуктов, которая

есть на данном этапе, то есть весной, когда
запасы заканчиваются и их цена выше, чем
должна быть в сентябре-октябре, когда собе-
рут урожай. Если будет неурожай, и стои-
мость продуктов останется высокой, а пред-
приниматель выполнит свои обязательства и
предоставит людям овощи по цене, которая
заложена в сертификате, то, конечно, это
будет выгодно. Тогда сертификат — это
неплохой вариант экономии средств для
жителей, — объяснил Александр Золотов. 

Конечно, по словам эксперта, сама ини-
циатива предпринимателя очень интересна.
В своей основе она дает, как говорят трейде-
ры, игру на понижение, то есть своими дей-
ствиями компания снижает на рынке цены, и
в то же время развивает сельское хозяйство.
Поэтому если человек не сомневается в
устойчивости и честности организации, то
покупать овощные сертификаты можно, осо-
бенно людям, у которых сейчас имеются
деньги, но они не уверены в завтрашнем дне. 

— Если человек предполагает, что завтра
может потерять работу или у него снизится
заработок, то овощной сертификат — непло-
хой вариант, чтобы зарезервировать для себя
необходимые продукты, — говорит
Александр Золотов. — Но надо учитывать,
что как любая форма предпринимательства,
овощной сертификат — это игра, которая
сопряжена с риском как для продавца, так и
для покупателя. 

Хотя, как считает Александр Золотов,
купившие сертификат нижегородцы вряд ли
много потеряют в цене, поскольку предпосы-
лок, что осенью стоимость продуктов будет
очень низкой, не видно. 

Плюсы и минусы покупки,
хранения, доставки

Многие нижегородцы опасаются при-
обретать сертификат, поскольку его продают
только первый год, и мало кто о нем подроб-
но информирован. 

— Зачем я буду покупать «кота в мешке»,
— отмечали одни. — Неизвестно, каким у них
будет качество овощей и как они будут хра-
ниться, даже если у них имеется доброволь-
ная сертификация. 

— А если качество мне не понравится, а я
уже заплатил, что делать тогда? Отдавать
обратно или брать то, что дадут? А если я не
хочу, деньги-то мне обратно никто не вер-
нет... — сомневались другие.

— В основном сертификаты раскупили те
нижегородцы, которые уже знакомы с нашей
продукцией и доверяют нашему агрохолдин-
гу, — подтверждает и сам инициатор этого
нововведения. — Кроме того, сертификаты
покупают в основном те, кто имеет место, где
хранить купленный осенью урожай. 

Многим горожанам действительно негде
хранить мешки с овощами. В многоэтажках,
где сложно соблюсти необходимые условия
хранения, они быстро гниют. 

Правда, как сообщил Федор Мещанкин,
осенью их сельскохозяйственная компания
будет предлагать нижегородцам и услуги
хранения. Однако они будут платными — 5
рублей в день. Это 150 рублей в месяц, а за 3
месяца — 450 рублей. 

К тому же, если воспользоваться услугами
хранения и оставить купленные овощи на
складе, то придется регулярно приезжать
туда, а это дополнительные траты на дорогу. 

Конечно, фирма-производитель может и
сама доставить приобретенные овощи к вам
домой. Стоимость услуги доставки до кварти-
ры или другого места хранения у предприя-
тия будет колебаться, по словам Федора
Мещанкина, от 250 до 500 рублей в зависимо-
сти от веса овощей: чем больше купили, тем
дешевле услуга. 

В результате с учетом платы за хранение
овощей и бензин (или за доставку) получится
примерно та же сумма, за которую карто-
фель, морковь, свеклу и капусту можно
купить безо всяких скидок на рынке. Нужна
ли такая морока? Каждый может посчитать
самостоятельно.

Овощные сертификаты 
есть в других регионах

Впрочем, плюсы у идеи овощных серти-
фикатов тоже есть. Недаром подобные серти-
фикаты действуют уже пятый год, например в
Ульяновской области. Впервые их ввела одна
из ульяновских агрофирм весной 2010 года.
Реализацию нововведения поддержали в
министерстве сельского хозяйства этого
региона и распространили информацию об
овощных сертификатах. 

В результате в 2010 году за тысячу рублей
любой желающий мог получить прямо на дом
приличный запас продуктов: 60 килограммов
картофеля, 30 кг моркови, 25 кг лука, 20 кг
свеклы. Как отмечали ульяновские власти,
проект преследовал две цели: поддержать

Домашняя экономика:
Как свести свои доходы с расходами? Думаю, эта мысль посещала мно-
гих в последнее время. Рост цен на продукты питания, одежду, обувь,
бытовую технику и так далее (список можно продолжать) сжимает наш
семейный бюджет, как шагреневую кожу. Многое, что хочется купить,
становится недоступным. И постоянно приходится думать, на чем же
сэкономить? Кто-то, кто раньше делал покупки в супермаркетах, меняет
направление своих трат и переходит на продукты с рынка. Кто-то стара-
ется покупать на ярмарках выходного дня. Они, по задумкам властей,
должны обеспечить нижегородцев свежей и качественной продукцией,
которую производители продают без посредников, а значит, дешевле,
чем в магазинах. Свою лепту в процесс удешевления продовольственной
корзины, на которую тратится значительная доля нашего бюджета, ста-
раются внести и владельцы торговых сетей. Например, в феврале
несколько крупных супермаркетов объявляли о замораживании цен на
ряд социально значимых продуктов питания, таких как греча, сахар и 
т. п. Хотя эта заморозка цен произошла после резкого повышения стои-
мости товаров. А некоторые предприниматели предлагают и вовсе
новый в Нижегородской области способ покупки продуктов — «овощные
сертификаты» на будущий урожай. Что это такое? Есть ли в них толк?
Или лучше использовать проверенные варианты экономии бюджета?
Давайте разберемся.
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производителей в посевную и помочь жите-
лям региона сэкономить, покупая продукцию
практически по оптовым ценам. 

В настоящее время продажа сертифика-
тов в регионе продолжается. На сайте мини-
стерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области
«висит» информация о том, где можно купить
овощные сертификаты и каковы условия
получения льготных овощей. 

Так, в 2015 году за 70 кг картофеля, 55 кг
капусты, 30 кг лука, 30 кг моркови и 15 кг свек-
лы (общий вес 200 кг) покупатель заплатит
2500 рублей. Доставляться овощи будут бес-
платно до подъезда покупателей с 15 сентяб-
ря по 30 октября 2015 года. 

В ульяновской агрофирме отмечают, что
данный проект является одним из шагов в
импортозамещении продуктов. А еще он дает
возможность реализовать свою продукцию,
минуя посредников, сохранить рабочие
места, сдержать рост потребительских цен, а
следовательно, инфляцию.

Пока сертификаты в Ульяновске выпус-
кают только на покупку овощей. Однако руко-
водители агрофирмы просят власти содей-
ствовать привлечению других сельхозпроиз-
водителей для выпуска сертификатов и на дру-
гие продукты питания. Таким образом, счи-
тают они, на территории Ульяновской области
можно будет увеличить объем потребления
товаров местного производства, а значит, под-
держать местного производителя. 

Помощь производителям 
как антикризисная мера 

Как отмечают экономисты, это очень гра-
мотный подход. Ведь для того, чтобы люди
начали жить лучше, необходимо «поднять»
экономику России, поддержать российского
производителя, заставить каждый рубль
работать на российскую экономику. 

— Если мы хотим, чтобы каждый рубль
давал максимальную отдачу, он должен оста-
ваться в стране. Это антикризисная мера, —
констатирует Александр Золотов. 

Еще одной антикризисной мерой эконо-
мист называет ярмарки выходного дня. 

— Ярмарка позволяет несколько снизить
цены, а для людей, которые живут на потре-
бительский минимум, это очень важно,
поскольку разница в 10-15 рублей для них
очень чувствительна, — говорит Александр
Золотов. 

Действительно, как отмечают власти,
ярмарки выходного дня — это отличная воз-
можность реализовать продукцию по при-
влекательной для покупателей цене. Также
они позволяют увеличить спрос на россий-
ские товары, а значит, и производство. 

Это подтверждают и сами производители,
которые сейчас говорят властям спасибо за
то, что наконец-то в Нижнем Новгороде
после некоторого перерыва снова заработа-
ли ярмарки выходного дня. 

— Без ярмарок мы были, как без рук, —
говорит Наталья Валентиновна, жительница
Арзамасского района, которая реализует
продукцию личного подсобного хозяйства,
куда входят три семьи из одного села. — Где
продавать свою продукцию? Ведь для того,
чтобы сдавать ее в магазин, нужны большие
объемы, которых у нас нет. Зато мы хорошо
знаем качество своих овощей и зелени. Они
выращены в экологически чистых условиях и
без вредных компонентов — пестицидов,
минеральных удобрений и так далее. У нас
самая здоровая продукция для нижегород-
цев. И кому как не им ее покупать. Это позво-
лит и нам засаживать большие площади кар-
тофелем, луком, морковью и другими овоща-
ми, а значит, развивать сельское хозяйство
региона. 

С этим согласны и другие фермеры.
Например, Зинаида Федоровна из Кстовского
района, агроном по профессии. Уже более 50
лет занимается с землей. Она говорит, что, к
сожалению, не так много желающих вклады-
вать в свою землю силы и средства. 

— Да и уметь это нужно, — отмечает она.
— Поэтому поддержка властями тех, кто
хочет и может кормить нижегородцев, это
важная составляющая развития экономики.

Число ярмарок увеличивается
В настоящее время в Нижнем

Новгороде определены 20 площадок для
ярмарок выходного дня. Однако откры-
ваются они постепенно. К примеру, в про-
шлые выходные заработала новая продо-
вольственная ярмарка в Ленинском рай-
оне, расположенная на территории, приле-
гающей к кинотеатру «Россия». Там откры-
ты 15 торговых мест. И, как отмечают в
мэрии, в ближайшее время на площадке
заработают дополнительные места, их
будет около 100. Для граждан, выращиваю-
щих собственную продукцию на садовых

участках, будут бесплатно предоставляться
места для торговли. 

— На ярмарке представлены товары пер-
вой необходимости — яйца, сахарный песок,
хлеб, картошка, лук, морковь. А цена такая,
которой ни в каких магазинах нет, — картош-
ка по 17 рублей, сахарный песок по 39 рублей,
свинина по 199 рублей, — заметил Олег
Кондрашов, который осмотрел ярмарку, озна-
комился с представленным ассортиментом, а
также пообщался с продавцами и покупателя-
ми. — Здесь созданы все условия для того,
чтобы цена была минимальна. Сегодняшний
ажиотаж на торговой площадке лишний раз
подтверждает, что у нижегородцев такой под-
ход к ценообразованию вызывает большой
интерес и желание приобрести как можно
больше товара. У нас в планах организовать
работу рынка до 31 апреля, а далее мы будем
ориентироваться на запросы нижегородцев.
Администрация города сделает все необходи-
мое, чтобы ярмарка продолжила работу и
цены были максимально доступны.

Важна и цена, и качество 
Покупатели, разумеется, работу ярмарок

одобряют. Многие приходят на ярмарку не
только из-за низкой цены, но и лучшего, чем в
супермаркете, качества. Более того, попробо-
вав один раз понравившийся товар, нижего-
родцы стараются снова прийти к конкретно-
му производителю. 

— Я постоянно сейчас бываю на ярмарке,
открытой около Дворца спорта. Там мне
очень нравится продукция, которую приво-
зят из деревни Березовки Арзамасского рай-
она, — рассказала жительница Советского
района Таисия Михайловна. — Конечно, в
супермаркете можно и дешевле купить, зато
березовская продукция очень вкусная. А
молочные продукты всегда свежайшие. 

А вот Ольга Ивановна из Приокского рай-
она каждые выходные приходит на ярмарку
около площади Жукова. Там ей приглянулись
арзамасский лучок и капуста. 

— Зеленый лук здесь и дешевый, и очень
хорошего качества, — говорит она. — Да и
другие овощи по качеству гораздо лучше,
чем в крупных торговых центрах. 

Без крупной торговли 
не обойтись

Однако, как считают экономисты,
ярмарки выходного дня — это форма при-

обретения продуктов для людей, которые
не гонятся за комфортом. 

— Это оправданная мера для удешев-
ления, но она может быть только дополни-
тельной, — комментирует работу ярмарок
выходного дня Александр Золотов. —
Ярмарка хороша в сезон. Она выгодна, так
как уходит посредническое звено: не надо
платить за аренду, делиться финансами.
Это льготные меры для мелкого предпри-
нимателя, который в других условиях не
выживет. 

Между тем, по словам эксперта, нельзя
жить только ярмарками, исключив крупную
цивилизованную торговлю. 

— Она оперирует большими объемами,
логистикой и так далее и может привезти
продукт дешевле, чем на рынке. Такую тор-
говлю невозможно заменить, — констати-
рует экономист.

По его словам, если государство хочет
помочь населению, ему стоит обратить вни-
мание на опыт других стран. И в частности,
на такую форму поддержки населения, как
продовольственные талоны и карточки.
Например, в США они широко распростра-
нены. По ним малоимущие граждане могут
получить продукты первой необходимости.
В такую систему включены, по словам
Александра Золотова, порядка 40 миллио-
нов человек. 

— Государство в данном случае под-
держивает как получателя продуктов, так
и сельхозпроизводителя, так как у него
появляется гарантированный сбыт.
Эффект от такой поддержки получается
поразительным. Например, в Англии в
довоенное время смертность среди насе-
ления была выше, чем в военное, если не
считать жертв бомбардировок. Это связа-
но с тем, что в войну ввели продоволь-
ственный паек, который гарантировал
бедным людям постоянное обеспечение
продуктами питания. В мирное время они
их не видели, поэтому голодали, болели и
умирали. Гарантированное обеспечение
продуктами дает возможность неимущему
населению нормально питаться и стано-
виться здоровее. Сокращается смерт-
ность, — рассказал заведующий кафедрой
экономической теории ННГУ им.
Лобачевского. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

можно ли платить меньше, а покупать больше?

По данным Нижегородстата,
за 8 месяцев (январь-август) 2014
года на продовольственном
рынке Нижегородской области
цены выросли в среднем на 8,5
процента, за сентябрь-декабрь
2014 года — в среднем на 7,4
процента.

Выше среднего уровня в
сентябре-декабре 2014 года подо-
рожали рыбопродукты (особенно
мороженая рыба), подсолнечное
масло, сыры, мясные консервы,
сахарный песок (на 12-15%),
отдельные виды круп (гречка — в
2,3 раза, рис — на 18%), яйца (на
33%), а также плодоовощная про-
дукция (в среднем на 31%).

Из овощей наибольший рост
цен был на огурцы и помидоры (за
последние 4 месяца 2014 года в 2,4
и 2,7 раза соответственно), свежую
капусту и картофель (в 1,7 и 1,4
раза соответственно). Из фруктов
бананы, яблоки стали дороже в 1,3-
1,4 раза.

В 1-м квартале 2015 года по
Нижегородской области цены на
продовольственные товары уве-
личились в среднем на 10,9 процен-
та, что выше, чем в 1-м квартале
2014 года (4,7%).

Существенно подорожала
плодоовощная продукция. В
частности, цены на картофель
выросли за 3 месяца текущего года

в 1,3 раза, другие овощи (капуста,
репчатый лук, свекла, морковь)
стали дороже в 1,5-1,6 раза. Из
фруктов значительно увеличились
цены на бананы и виноград (в 1,7-
1,8 раза), яблоки, груши, апельсины,
лимоны — на 16-26 процентов.

Из других продуктов питания
наибольший рост цен произошел
на отдельные виды круп (рис —
на 32%, пшено, манная крупа — на
18-20%), сахарный песок, подсол-
нечное масло, чай, кофе, макарон-
ные изделия, а также рыбопродук-
ты (на 17-23% за квартал).

Цены на мясопродукты, молоко
и молочную продукцию, сливочное
масло, сыры, кондитерские изде-

лия, хлеб и хлебобулочные изделия
повысились по отношению к декаб-
рю 2014 года на 5-11 процентов.

Зарегистрировано небольшое
снижение цен на гречневую
крупу (на 3%) и свинину (на 1%).

Стоимость минимального
набора продуктов питания по
Нижегородской области за сен-
тябрь-декабрь 2014 года повыси-
лась на 9,7 процента, за январь-
март 2015 года — на 15,2 процента.

За январь-март 2015 года уро-
вень инфляции по Нижегородской
области составил 8,1 процента, что
выше аналогичного показателя
2014 года (за январь-март 2014 года
— 2,9%).
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277-99-09 218-08-21
434-41-37, 
278-12-81 НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

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

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

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

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

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

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

Гарантия
качества

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

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

Родом из детства
Иван Кузьмичев родился 3 августа 1923

года в деревне Клюкине Семеновского
уезда Нижегородской губернии. Еще дед
его Матвей Гаврилович Кузьмичев мечтал о
большой семье, поэтому и поставил пяти-
стенок, состоящий из двух изб, соединен-
ных сенями. Но из его тринадцати детей
выжили только трое — Кирилл, Яков и
Пелагея. Яков Матвеевич погиб на Первой
мировой войне. Пелагея Матвеевна успела
выйти замуж в соседнюю деревню и стать
матерью большого семейства, но рано
умерла. А отца нашего героя, Кирилла
Матвеевича, задавило мельничным коле-
сом при странных обстоятельствах еще до
рождения сына.

Иван Кириллович воспитывался мамой
и бабушкой. Обе были очень хозяйствен-
ными, ведь приходилось работать в поте
лица: пахать и сеять, следить за домом,
решать бытовые проблемы и ухаживать за
домашней живностью. Поэтому совсем
некогда было учиться грамоте. Правда,
мать Ивана посещала популярные в то
время ликбезы и очень хотела, чтобы сын
получил образование.

Первая учительница 
и первая любовь

— Любовь ко всякой печатной бумажке,
— признается Иван Кириллович, — мне
привила моя первая учительница Мария
Никандровна Охотникова, в которую я был
необыкновенно влюблен. Она из семьи
учителей и, окончив семь классов в дерев-
не Олонихе, ездила работать учительницей
начальной школы в соседнюю деревню
Шалдежку, где я и учился.

Мария Никандровна научила читать
нашего героя, но любовь к книге в Иване
развила соседка Таисия Добролюбова.
Внучатая племянница известного литера-
турного критика Николая Александровича
Добролюбова приехала в Клюкино с Дона
после смерти отца и нашла пристанище у
Кузьмичевых, сняв комнату в их большом

доме. Новая жиличка устроилась работать
бухгалтером в местный колхоз.

— Вместе с Таисией Васильевной
Добролюбовой в нашем доме поселились и
книги, — вспоминает Иван Кузьмичев. —
Она привезла с собой сундучок, в котором
были в основном старинные энциклопедии.
Я с удовольствием познакомился с ними,
буквально зачитывался раритетными изда-
ниями. Таисия Васильевна прожила у нас
недолго. Потом она вышла замуж за мест-
ного счетовода Попила Кокурина. Наши
пути разошлись, и я не знаю, как сложилась
ее судьба.

Пристрастившись читать, Иван
Кириллович стал завсегдатаем колхозной
библиотеки. Постоянному читателю книги
давали без ограничений.

— Кажется, я перечитал всю нашу биб-
лиотеку, — смеется Иван Кузьмичев. — А
еще запоем читал все газеты и журналы,
которые тогда выходили.

Первая встреча 
с библиотекой

Иван Кузьмичев всегда мечтал стать
деревенским учителем. Поэтому неудиви-
тельно, что он пошел учиться в Семеновское
педагогическое училище. Через несколько
месяцев учебное заведение расформирова-
ли, и Иван Кириллович поехал в Нижний
Новгород и поступил в педагогический
институт на историко-филологический
факультет. Было это в 1941 году.

Студент Кузьмичев поселился в слобо-
де Кошелевке у подножия Печерского
монастыря. Там институт снимал комнаты
для иногородних — общежитий на всех не
хватало.

Тогда-то Иван первый раз и посетил
областную библиотеку имени В. И. Ленина.

— Тогда она была примерно такой же,
как и сейчас, — вспоминает Кузьмичев. —
Меня поразили ее масштабы, величие зда-
ния. Ведь до этого я посещал только мест-
ную колхозную библиотеку, которая зани-
мала всего-то один угол. А тут! Я находился

как в космосе, растеряться было немудре-
но. Я уже не помню, какую первую книгу
взял в руки в этой библиотеке, но помню,
что стал посещать ее очень часто, наряду со
своей студенческой библиотекой.

На войне не до чтения
Уже шла война. И хотя наш город оста-

вался в тылу, но учебу пришлось прервать.
Сначала Ивана Кирилловича мобилизовали
рыть окопы. Потом, в марте 1942 года, его
призвали на войну. Кузьмичева отправили
сначала на Урал, потом под Сталинград…
Победу Иван Кириллович встретил в Праге.

Тогда много пришлось пережить, война
стала школой жизни, где остро ощущались
многие вещи, о которых когда-то читал в
хороших книгах. Но времени на книги на
войне практически не было.

Мир, в котором он живет
В Горький Иван Кузьмичев вернулся в

1945 году. Снова стал учиться и снова вер-
нулся в любимую библиотеку. Этому пытли-
вому студенту, который глотал книжки одну
за другой, даже разрешали читать в зале
для научных работников, он был самым
просторным.

После основного курса Иван
Кириллович три года проучился в аспиран-
туре. Два года преподавал в инязе, а потом
его пригласили работать в Горьковский
университет. Там и сложилась его профес-
сиональная карьера — с 1954 по 1992 год.
Но и после этого он продолжал работать.

Он даже преподавал несколько лет в
Варшавском институте. Кстати, по воспоми-
наниям Ивана Кирилловича, там отличная
русская библиотека во Дворце науки и
культуры.

Доктор филологических наук, профес-
сор ННГУ, заведующий кафедрой, декан,
член Союза писателей РФ, заслуженный
деятель науки РФ, лауреат премии Нижнего
Новгорода за социально-культурный про-
ект «Горьковские чтения» — это все про
Ивана Кузьмичева.

— Иван Кириллович каждый день в биб-
лиотеке с открытия до закрытия, — говорит
его супруга Раиса Васильевна. — Он, кажет-
ся, перечитал уже всю художественную
литературу, сейчас любит читать книги про
войну. И даже хочет написать свою книгу о
войне.

По словам Ивана Кузьмичева, он живет
в мире книг.

— Я даже иногда путаю, где дом, а где
любимая библиотека, — смеется Иван
Кириллович.

Кстати, читает он без очков.
— Родные просят меня надеть очки, —

продолжает наш герой, — а я не хочу, мне
без них привычнее. Правда, пришлось сде-
лать операции на глаза. Врачам я так и ска-
зал: «Делайте, но с расчетом на библиоте-
ку!» Чтобы я мог каждый день проводить в
родных стенах среди книг. Я читаю, а зна-
чит, я живу!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

92-летний нижегородец идет с книгой по жизни
Нижегородец Иван Кириллович Кузьмичев первый раз переступил порог
областной библиотеки имени В. И. Ленина в 1941 году и стал ее постоянным
читателем. 74 года он дружит с библиотекой! Это, безусловно, своеобразный
рекорд. В свою любимую библиотеку Иван Кириллович до сих пор ходит как
на работу, почти каждый день. О любви Кузьмичева к книгам и верности
областной библиотеке легенды ходили даже на филологическом факультете
ННГУ имени Н. И. Лобачевского, где он когда-то работал. Предложение рас-
сказать о нем нашим читателям Иван Кириллович сначала воспринял в
штыки, мол, не о чем рассказывать, но потом неожиданно согласился. Мы
проговорили с Иваном Кирилловичем почти пять часов: время пролетело как
один миг — такой это приятный собеседник. Его мягкий, но поставленный за
годы преподавательской деятельности голос и доброжелательная улыбка
как нельзя лучше располагали к долгому и неспешному разговору, ведь
Ивану Кирилловичу предстояло вспомнить всю свою жизнь, в которой всегда
находилось место книге.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать. Итоги.

Бомба для победителей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.50 Комната смеха 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 МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.30 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Севилья» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Ленинград 46.
Послесловие» 16+

00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из

Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ФИЗРУК» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»

16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты 16+
15.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
17.30 События. Специальный выпуск

12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Мусульманин 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн

и проклятье» 16+
02.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» 16+
04.05 Д/ф «Всё будет хорошо» 12+
05.25 Простые сложности 12+

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

НАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
01.30 Х/ф «РЭД» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Д/с «Величайшие

фокусники мира» 12+

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 03.40 6 кадров

16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» —

школа волшебниц» 12+
08.00, 04.40 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш

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

16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

16+
02.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ

НАПОЛЕОНА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА» 12+
13.05, 20.10 Правила жизни 12+
13.35 Россия, любовь моя! 12+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов» 12+
17.05 Л. Бетховен. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром (кат12+)
12+

18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 12+

18.15 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич» 12+

18.55, 23.15 Написано войной 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Острова 12+
21.35 Культурная революция 12+
22.20 Монолог -х частях 16+
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на зай-

цев» 16+
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь

Северянин» 16+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ» 16+

10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»

16+
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»

16+
18.00, 20.45 Большой спорт 12+
18.25 Хоккей. Евротур. Финляндия -

Россия
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.45 Эволюция 16+
02.15 Полигон 16+
03.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

КАМНИ» 16+
12.55 Х/ф «СЫЩИК» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Д/ф «Города - Герои. Керчь»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ

ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИ-

ЧИЕ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КРОВОСОСЫ» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

12+
04.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Д/ф «Константин Сергеевич

Алексеев, известный как
Станиславский» 12+

10.50, 14.55 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 Край Нижегородский 12+
12.15 Легальная отрава 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Война в стране доз 16+
18.00 Прямая линия с Губернатором

12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+ 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Я здесь живу 16+
22.10 Х/ф «СЫНОК» 16+
23.55 Культурная мозаика 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны. Тропой

гигантов» 16+
10.00 Д/ф «Энергия древних богов»

16+
11.00 Д/ф «Храмы богов» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

16+
22.00, 03.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 18+
02.30 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

биржа труда 16+
06.35, 09.30, 16.45 Невероятные

истории любви 16+
07.05 Ваш персональный доктор 16+
07.15 Канавинский вестник 16+
07.25 Люди дела 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ПЕР-

ВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 16+
10.10 Д/ф «Риск по призванию» 16+
11.00 Д/ф «20 граммов души» 16+
11.45 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ПОЧЕРК МАНЬЯКА» 16+
14.05 Д/ф «Золотая молодость» 16+
15.00 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.55 Неизвестная версия. Королева

бензоколонки 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+
23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ПОЧЕРК МАНЬЯКА» 18+
00.20 Страна героев 18+
01.10 На волне Волги. Спели, как

смогли... 18+
01.35 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
09.50, 14.05, 15.05 Среда обитания

16+
10.55, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.05 КВН 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
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 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.50 Д/с «Домработница» 16+
13.00, 02.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
17.35 6 кадров 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
03.15 Д/с «Дом без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.05, 16.00 Мужское / Женское 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Матадор 16+
01.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
04.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»

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
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
03.40 Горячая десятка 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» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Д/с «Дело темное» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

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

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.25 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
13.55 Обложка. Американский пирог

Хрущева 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
03.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ

КАРЛО» 16+
05.35 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские леген-

ды» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
04.15, 05.10 Д/с «Величайшие фокус-

ники мира» 12+

СТС
06.00, 00.50 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» —

школа волшебниц» 12+

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

0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.

ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ

НАПОЛЕОНА» 16+
02.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО

БЛЭК» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ

МАРТЫ АЙВЕРС» 12+
12.30 Д/ф «Листья на ветру.

Константин Сомов» 12+
13.10 Правила жизни 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.05 Д/ф «Борис Березовский.

Музыка для праздника» 12+
14.45, 02.40 Д/ф «Старый город

Гаваны» 12+
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно

его не брошу» 12+
15.50 Царская ложа 12+
16.35 Концерт оркестра им.

Е.Ф.Светланова (кат12+) 12+
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

12+
22.05 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» 16+
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы

Москвы» 16+
01.45 М/ф «Длинный мост в нужную

сторону» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»

16+
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ

КОШЕЛЬКОВА» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

12+
22.05 В октябре 44-го.

Освобождение Украины 12+
00.55 Эволюция 16+
02.25 Д/ф «Мастера» 16+
02.50 За кадром 16+
04.15 Максимальное приближение

16+
05.00 Профессиональный бокс. Бои

Руслана Проводникова 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.30, 16.00, 13.45, 15.15, 17.05 Т/с

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+

19.00 Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН

ЖУАНА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
23.40 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ» 16+
00.25 Т/с «СЛЕД. ПРИЕМЫШ» 16+
01.10 Т/с «СЛЕД. ТРУП В БАГАЖНИ-

КЕ» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
10.25, 14.50 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 Прямая линия с Губернатором
12+

11.00 Хет-трик 12+
11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+
11.45, 16.20 Ералаш 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Я здесь живу 16+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+

14.20 Крупным планом 16+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.30 На пути к Великой Победе 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 Жизнь в деталях 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного искус-

ства 12+
21.10 Кстовское телевидение 12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели» с

Андреем Шаминым 12+
22.15 Х/ф «МАРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» 16+
00.00 Реставратор С.Л.Агафонов 12+

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

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Первые НЛО» 16+
10.00 Д/ф «Мясная планета. Рыбная

Вселенная» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»

18+
00.40 Москва. День и ночь 18+
01.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
04.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

биржа труда 16+
06.35, 14.30 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ» 16+
09.30 Неизвестная версия. Королева

бензоколонки 16+
10.10 Д/ф «Золотая молодость» 16+
11.10 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Неизвестная версия. Белое

солнце пустыни 16+
15.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 16+
16.50 Моя правда. Тото Кутуньо 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия - моя

родина 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «АЛИБИ - НАДЕЖ-

ДА, АЛИБИ - ЛЮБОВЬ» 18+
01.20 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 18+
02.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
09.45, 14.00, 15.05 Среда обитания

16+
10.55, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.05 КВН 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
20.05, 22.05 Х/ф «РОККИ» 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные18+
01.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.35 Д/с «Звёздная жизнь»

16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.25 Д/с «Отдых без жертв» 16+
04.25 Д/с «Праздник без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети. Финал 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»

16+
01.50 Х/ф «НОТОРИУС» 16+
04.05 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.

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

городе 12+
10.20 Университет строительства

12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.40 Звездные войны Владимира

Челомея 12+
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-

ЧЕТ» 12+
17.20 Танцы со Звездами 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА

БЕЛЯЕВА» 12+
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.35 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
04.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.35, 01.10 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая. Великая

Отечественная 12+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 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, 20.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

16+
19.00, 19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.10 Т/с «ХОР» 16+
04.00, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

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

Дадли» 12+

ТВЦ
06.05, 05.20 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 6+
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 12+
08.55 Православная энциклопедия

6+
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова.

Танец судьбы» 12+
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

СИДЕЛИ...» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.40, 14.45, 17.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ» 12+

21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Война с особым статусом 16+
02.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В

ЛЕСАХ» 16+
04.00 Д/ф «Десять женщин

Дмитрия Харатьяна» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,

15.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+

16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
02.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ» 16+
04.15, 05.15 Д/с «Величайшие

фокусники мира» 12+

СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30, 04.35 Животный смех 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

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

Олуха» 6+
10.20 Осторожно 16+
11.20 М/ф «Тарзан» 6+
13.05 М/с «Том и Джерри» 0+
14.10, 02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА

КОЛЁСАХ» 16+
16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.15 М/ф «Хранители снов» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО

БЛЭК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В

ТЕАТР» 12+
12.05, 14.40 Острова 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Пряничный домик 12+
14.10 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
15.20 Юбилей Владимира

Васильева 12+
17.35 Владимир Васильев в про-

екте «Послушайте!» 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Иволга» 12+
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
22.00 Белая студия 16+
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»

16+
00.30 Антти Сарпила и квартет

«Свинг Бенд» 16+
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре. Дом милосердия»
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ

КОШЕЛЬКОВА» 16+
13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт

12+
13.55 Хоккей. Евротур. Финляндия -

Россия 12+
16.30 24 кадра 16+
17.55 Формула-1. Гран-при

Бахрейна. Квалификация 16+
19.05 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»

16+
23.15 Профессиональный бокс. Бои

Руслана Проводникова 16+
01.00 За гранью 16+
01.30 Смертельные опыты 16+
02.00 Прототипы 16+
02.30 За кадром 16+
02.55 Человек мира 16+
04.25 Максимальное приближение

16+
04.45 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия)-
Лукас Матиссе (Аргентина)16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.25 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯ-

НИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 16+
13.10 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО»

16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ»

16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»

16+
15.25 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО

ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С

ЮГА» 16+

16.55 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

17.40 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

22.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+

00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 16+

02.10, 03.25, 04.50, 06.15 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Герои нашего двора 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Нескучная наука 12+ 12+
11.00 Арсенал современного

искусства 16+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Жизнь в деталях 16+
12.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
13.00 К 70-летию Великой Победы.

От Советского Информбюро 12+
13.05 Качество проверено 12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
05.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ

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

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» 12+
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО» 18+
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.55 Моя правда. Тото Кутуньо

16+
06.45, 16.15 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
08.20 Смех с доставкой на дом 16+
09.25 Неизвестная версия. Любовь

и голуби 16+
10.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследователь-
ский Университет 16+

13.00 Новости
13.15, 14.35 Жизнь в деталях 16+
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли 12+
19.05 Путь к победе! 16+
19.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 18+
01.20 Х/ф «1210» 18+
02.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.35, 01.30 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЁРА» 0+
19.55 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
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 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

12+
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

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

ДРА» 16+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

16+
02.55 Д/с «Праздник без жертв»

16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
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 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - моя

бабушка» 12+
15.25 Коллекция Первого канала

12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

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

Приволжье. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия. Гений места

12+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА»

12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.30 Планета собак 12+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по

футболу. ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Чрезвычайное происшествие
16+

19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма 12+

20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

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

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

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

16+
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 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 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «ХОР» 16+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Рыцари советского

кино» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
13.30 Д/ф «Никита Пресняков.

Вычислить путь звезды» 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Петровка, 38

15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ»
12+

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+

21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.05 Д/ф «Академик, который

слишком много знал» 12+
05.10 Д/ф «Самые милые кошки»

12+

ТВ3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Д/с «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,

15.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+

16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 16+
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
03.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ» 16+

СТС
06.00, 02.55 6 кадров 16+
06.30, 05.20 Животный смех 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

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

Олуха» 6+
09.30 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Взвешенные люди 16+
14.00 М/ф «Хранители снов» 0+
15.45, 16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
00.20 Д/ф «Марвел. Создание все-

ленной» 12+
01.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ» 18+
03.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 12+
11.55 Д/ф «Александр Птушко» 12+
12.35 Россия, любовь моя! 12+
13.05 Гении и злодеи 12+
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство выжи-

вания» 12+
14.25 Что делать? 12+
15.10 Пешком 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.15 Искатели 12+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 12+
18.40 Война на всех одна 12+
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

12+
20.30 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» 12+
21.40 По следам тайны 12+
22.30 Национальная театральная

премия «Золотая маска-2015»
16+

01.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 16+

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. LIVE
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»

16+
13.30, 16.15 Большой спорт 12+
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина» 12+
16.35 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия)-
Лукас Матиссе (Аргентина)16+

17.45, 00.35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 16+

20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» 16+

23.50 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко 16+

01.45 Полигон 16+
02.15 Угрозы современного мира

16+
02.40 НЕпростые вещи 16+
03.10 Максимальное приближение

16+
03.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

16+

ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком 0+

11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+

16.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12+

18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с «КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой Победы.

От Советского Информбюро 12+
11.05 Ералаш 12+
11.15 Семья. Страна. История 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»

с Андреем Шаминым 12+
14.45 Х/ф «ОНЛАЙНЕР» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16+
12.30, 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» 12+
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.55, 20.55 Неизвестная версия

16+
06.45, 16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
08.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Образ жизни 16+
17.45, 19.05 Это наш город 16+
18.20 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.15 Х/ф «АЛИБИ - НАДЕЖДА,

АЛИБИ - ЛЮБОВЬ» 16+
21.55 Невероятные истории любви

16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Комеди клаб Регион 18+
23.25 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»

18+
01.00 Х/ф «КАТАРСИС» 18+
02.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЁРА» 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
17.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Секрет успеха 12+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В

СЕТИ» 16+
03.00 Д/с «Судьба без жертв» 16+



По результатам голосования,
половина участников опроса
(50%) ответили, что на чтение у
них не хватает времени, поэтому
читают книги редко. Более трети
(36%) респондентов читают
много, практически каждый день.
Книги для обучения и работы

читают 8% проголосовавших, а
популярные новинки — 1% участ-
ников опроса. И лишь 8% призна-
лись, что не любят читать. 

— В последнее время россий-
ские специалисты фиксируют
спад интереса к чтению. А ведь
отечественная литература — это

неотъемлемая часть нашей куль-
туры, искусства, духовного
достояния. Как в свое время
писал известный академик
Дмитрий Лихачев, «литература
дает нам колоссальный, обшир-
нейший и глубочайший опыт
жизни. Она делает человека

интеллигентным, развивает в
нем не только чувство красоты,
но и понимания жизни, всех ее
сложностей, служит проводни-
ком в другие эпохи к другим
народам, раскрывает перед нами
сердце людей. Одним словом,
делает вас мудрыми». Сохраняя и

обогащая свою культуру, родной
язык, мы сохраняем националь-
ное наследие, нашу страну, ее
историю и будущее для наших
детей, — отметила директор
департамента культуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода
Лариса Моторина.
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(Окончание. Начало в № 19, 21, 23)

Непокоренная высота
Начиная с 1918 года Максим Горький

был 5 раз номинирован на Нобелевскую
премию по литературе — в 1918-м,1923-м,
1928-м,1930-м и, наконец, в 1933-м.

Но и в 1933 году «Нобель» обошел
нашего земляка стороной. Среди номинан-
тов в тот год вместе с ним вновь были
Бунин и Мережковский. Для Бунина это
была пятая попытка взять Нобеля. Она ока-
залась удачной, в отличие от также пяти-
кратных номинантов.

Награда Ивану Алексеевичу Бунину
была вручена с формулировкой «За строгое
мастерство, с которым он развивает тради-
ции русской классической прозы». 

В 1934 году в числе претендентов
из россиян остался лишь Дмитрий
Мережковский, однако его шансы на награ-
ду после успеха Бунина были невелики. Это
была уже шестая его номинация. Еще через
год Мережковский был номинирован
в седьмой раз и также безуспешно.

Для Горького, который в это время вер-
нулся в Россию и оказался в золотой клетке,
так как даже на зиму, по состоянию здо-
ровья, не мог выехать в свою любимую
Италию, «пляски вокруг Нобеля» уже были
совсем не интересными. 

Последние два года его жизни были
полны горького осознания того, что, воз-
можно, возвращение на родину было
самой большой ошибкой в его жизни.
Принимая решение вернуться, писатель
учитывал и интересы своего сына
Максима, которому в СССР обещали
«хорошую работу и автомобиль», и
финансовые затруднения, которые нача-
лись в Италии. В России же ему обещали
все — и финансовое благополучие, и мно-
гомиллионные тиражи, и благоприятные
условия для друзей… Но в мае 1934 года
любимый сын Максим умер, а ценой
бытового рая в СССР стал отказ от свобо-
домыслия и «еретичества». Можно было
быть еретиком в эмиграции, но в СССР
быть еретиком невозможно. Разве что на
Соловках… 

Впрочем, как мы теперь знаем, что и у
не полученного Максимом Горьким Нобеля
была своя цена — та самая свобода мысли
и свобода творчества, на которую отважил-
ся писатель, сделав размышления о жизни
и Человеке смыслом и содержанием своих
книг. Его полное противоречий, заблужде-
ний и прозрений творчество и не захотели
оценить по достоинству члены
Нобелевского комитета.

Награду превратили 
в политический динамит
Шведский химик, инженер, изобрета-

тель динамита Альфред Нобель (1833-
1896) завещал свое огромное состояние
на учреждение Нобелевской премии.
Награду ежегодно должны были вручать
тем, «кто сделал наиболее важное откры-
тие или изобретение в области физики, в
области химии, в области физиологии
или медицины, создавшему наиболее
значительное литературное произведе-
ние, отражающее человеческие идеалы,
и тому, кто внесет весомый вклад в
сплочение народов, уничтожение раб-
ства, снижение численности существую-
щих армий и содействие мирной догово-
ренности».

Нобелевская премия по литературе
присуждается ежегодно с 1901 года.
Первым лауреатом стал французский
поэт и эссеист Сюлли-Прюдом. Известие о
том, что выбор Шведской академии пал на
Сюлли, было воспринято в мире крайне
неоднозначно. Многие считали, что первая
премия достанется более крупному талан-
ту, чаще всего называлось имя Льва
Толстого. Но…

С тех пор решения Нобелевского коми-
тета о присвоении премии по литературе
неоднократно подвергались критике.
Многие значительные писатели, оказавшие
влияние на литературу XX века, премию не
получили. Так, например, наградой обошли
таких выдающихся писателей, как Бертольд
Брехт, Томпас Вулф, Фредерико Гарсия
Лорка, Франц Кафка, Марсель Пруст,
Френсис Скотт Фицджеральд, Марк Твен,
Герберт Уэллс, Олдос Хаксли, Томас Гарди...

Их место в перечне лауреатов заняли
имена, представляющиеся гораздо менее
весомыми.

Во многих случаях присуждение или
неприсуждение премии базировалось на
идеологических мотивах. Так, одному из
самых известных чешских писателей XX
века Карелу Чапеку было отказано в пре-
мии из-за того, что его роман «Война с сала-
мандрами» (1936) сочли оскорбительным
для руководства нацистской Германии.

К русским писателям 
особое отношение

Но более всего такой политизированный
подход проявился по отношению к писате-
лям из России и СССР. Так, Нобелевская пре-
мия не была присуждена Льву Толстому,
потому что, по мнению секретаря шведской
академии Карла Вирсена, этот писатель «осу-
дил все формы цивилизации и настаивал вза-
мен их принять примитивный образ жизни,
оторванный от всех установлений высокой
культуры…». 

Кроме не получивших литературного
Нобеля Горького и Мережковского, среди
русских номинантов на премию в разные
годы были Анатолий Кони, Константин
Бальмонт, Петр Краснов, Иван Шмелев,
Николай Бердяев, Марк Алданов, Леонид
Леонов, Борис Зайцев, Роман Якобсон,
Владимир Набоков и Евгений Евтушенко. 

А сколько гениев российской словесно-
сти даже не были заявлены в число номи-
нантов! Чехов, Булгаков, Ахматова,
Цветаева, Мандельштам… Каждый может
продолжить этот блистательный ряд име-
нами своих любимых писателей и поэтов.

Разве это случайность, что четыре из
пяти русских писателей, ставших нобелев-
скими лауреатами, так или иначе находи-
лись в конфликте с советской властью?
Бунин и Бродский были эмигрантами,
Солженицын — диссидентом, Пастернак
получил премию за роман, опубликован-
ный за границей. Да и вполне лояльному к
советской власти Шолохову Нобеля дали
«за художественную силу и цельность эпоса
о донском казачестве в переломное для
России время».

Стоит ли удивляться, что в 1955 году
на Нобелевскую премию по литературе
номинировался даже... скандально извест-
ный советский шифровальщик-перебежчик
Игорь Гузенко, на Западе занявшийся лите-
ратурой.

А в 1970 году Нобелевскому комитету
пришлось долго доказывать, что премия
присуждена Александру Солженицыну
отнюдь не по политическим мотивам, а
«за нравственную силу, с которой он следо-
вал непреложным традициям русской лите-
ратуры». Ведь к тому времени прошло
всего восемь лет от момента первой публи-
кации писателя, а его главные
труды «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное коле-
со» еще не были опубликованы.

Самые достойные
«Кому из русских писателей вы прису-

дили бы Нобелевскую премию?». Опрос
на такую тему провел блогер Иосиф
Куралов в социальной сети Гайдпарк.
В голосовании приняли участие 4000 блоге-
ров. Места распределились следующим
образом: 

Лев Толстой —23%, 
Антон Чехов — 16%, 
Сергей Есенин — 10%, 
Михаил Шолохов — 9%, 
Василий Шукшин — 8%, 
Алексей Толстой — 6%, 
Максим Горький — 5%, 
Александр Твардовский — 4%, 
Валентин Распутин, Владимир

Маяковский — 3%, 
Евгений Евтушенко, Александр

Солженицын, Иосиф Бродский, Иван Бунин
— 2%, 

Александр Блок, Борис Пастернак,
Владимир Набоков, Николай Заболоцкий,
Андрей Вознесенский — 1%.

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, http://tlt.poetree.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 — А.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 благотворительностью, а также литературной и общественной деятельностью.
Даже его псевдоним, рожденный впечатлениями о тяжелой жизни волгарей, на несколько десятилетий 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, например, о том, что Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и, увы, без-
успешно. О том, почему всемирно известный писатель Максим Горький не стал нобелевским лауреатом, мы и расскажем.

Читающий Нижний В марте на официальном портале администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф
был проведен опрос, посвященный Году литературы в России. Нижегородцев просили отве-
тить на вопрос: «Как часто вы читаете книги (художественные и (или) научно-популярные)?»

Лауреаты Нобелевской премии по литературе из России (СССР): Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский
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Организация сдает в аренду на конкурентных
условиях помещение площадью 49,4 кв.м.
под офис (банковская деятельность), располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, улица
Шаляпина, дом 23а. Дополнительная инфор-
мация расположена на сайте: 
www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62 
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Рекламная служба газеты
«День города. Нижний Новгород» 

принимает для публикации
объявления от физических 

и юридических лиц

Телефоны: 
8 (831) 439-70-01, 439-70-00 

e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

http://dengoroda-nn.ru

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 08.04.2015г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 45 корп.1.
Работы (объекты): ремонт крыши на многоквартирном доме. Заказчик: товарищество собственников жилья № 70, город
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.45 корп.1, управляющий товарищества — Тюрина Елена Вадимовна, тел. д.250-61-28,
89527884848, эл. адрес: tsj70@lenta.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: 951 126,00 рублей. Дата начала работ: 22.06.2015 г. Официальный сайт
для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "23"
апреля 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126. Приложение: конкурсная докумен-
тация 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 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080220:726, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный,
садоводческое товарищество «40 лет Октября», участок № 726. Заказчиком кадастровых работ является Котылев Евгений
Борисович (адрес: 603081 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Сурикова, д.4, кв.7, тел. 89023050708).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 11 мая 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных
дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-
22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0080220. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласова-
нию 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Горьковым Александром Виктрорвичем (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-829) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080274:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
д.11. Заказчиками кадастровых работ являются: Разживина Лидия Дементьевна (адрес: 603137 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, д.11 тел. 89290490273), и Денисов Виктор Вадимович (адрес: 607603
Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Октябрьская, д. 1б, тел. 89200336496). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, 11 мая 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ,
по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0080274. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 7 линия, дом 18. Заказчиком кадастровых работ
является Жарова Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу: 603063 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 7 линия, д. 18. телефон: 89519570553. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 11 мая 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0040056. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удосто-
веряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Покровского, дом 44. Заказчиком кадастровых работ является Казанцев
Вячеслав Сергеевич, проживающий по адресу: 603062 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Щербинки 1, д5, кв. 58. телефон: 89038491517. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 11 мая 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-
67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0080141. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий право подписи по согласованию 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 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 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070347:18,
расположенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, у дер.Утечино, НАИЗ «Утечино»,
участок № 18. Заказчиком кадастровых работ является Малыгин Алексей Михайлович, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Ошарская, д. 96А, кв. 43 тел. 9101226863. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «8» мая 2015 г. в 10 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апреля
2015 г. по «8» мая 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Советский район, у дер.Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 40 (кадастровый номер 52:18:0070347:37). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060198:287, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Овражная, садоводческое товарищество «Старшие офицеры», куст № 2, участок № 2. Заказчиком кадастровых
работ является Арещенкова Елена Олеговна (зарегистрирована по адресу: 354340 Краснодарский край, г. Сочи, ул. 8
Марта, д. 22 тел. 89065785738). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 11 мая 2015г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 52:18:0060198. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местопо-
ложения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 08.04.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Снежная, д. 27 корп. 2.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество собственников
жилья № 42, город Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 27 корп. 2, председатель правления товарищества — Грибанова
Марина Александровна, тел. 215 48 62, с.т. 89027811440, E-mail: marina-rak-03@rambler.ru. Организатор конкурса: админист-
рация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова
Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот 
№ 1 _2 298 886,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1_с 18.05.2015. Официальный сайт для публикации: http://www.
admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 11 часов 00 минут "23" 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 на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 08.04.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Херсонская, д.16 корп.3
Работы (объекты): ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество
собственников жилья № 34, город Нижний Новгород, ул. Херсонская, д.16 корп.3, председатель правления товарищества —
Бычкова Тамара Михайловна, тел. д. 258 46 70, с.т. 89535686101, e-mail: toma.bychkova.47@mail.ru. Организатор конкурса:
администрация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо —
Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора под-
ряда: лот № 1 _1 246 471,00 рублей, лот № 2 _ 1 791 537,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1_с 18.05.2015, лот № 2_с
01.06.2015 г. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: в 10 часов 00 минут "27" 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 на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 08.04.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Кировская, д.11А. Работы
(объекты): ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество собст-
венников жилья № 130, город Нижний Новгород, ул. Кировская, д.11А, председатель правления товарищества — Колпакова
Ирина Николаевна, д.244 12 28, с.т. 89159414867, e-mail: tov130@yandex.ru. Организатор конкурса: администрация
Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова
Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот №
1 _1 025 739,00 рублей, лот № 2 _611 316,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1 с 01.06.2015, лот № 2 с 01.06.2015 г.
Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10
часов 00 минут "24" 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 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0040396:12, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, д.67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чекомина Инна Николаевна, Нижегородская область,
Богородский район, д. Берёзовка, ул. Комсомольская, д.9, кв. 12, Тел. 89027804478. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. «08» мая 2015
г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «20» апреля 2015 г. по «08» мая 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, д.69 (кадастровый номер 52:18:0040396:4). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 08.04.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.53 корп.1.
Работы (объекты): ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик:
товарищество собственников жилья № 114, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.53 корп.1, председатель правления това-
рищества — Лячина Людмила Викторовна,тел. д.250 92 84, с.т. 89063554061, E-mail: mila5858@bk.ru. Организатор конкурса:
администрация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо —
Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора под-
ряда: лот № 1 _894 317,00 рублей, лот № 2 _ 1 043 604,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1_с 18.05.2015, лот № 2_с 01.07.2015
г. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в
10 часов 00 минут "28" 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 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Удаловым Владимиром Сергеевичем, № квалификационного аттестата 52-12-560 (603105;
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3; info@geostroyinvest.ru; 8(831)2209011 в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 52:18:0050162:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Снежная, дом № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маслов Алексей Владимирович (г.Н.Новгород, ул. Медицинская, д.2А, кв.62;
8(831)2209011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3 «12» мая 2015 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «08» апреля 2015 г. по «23» апреля 2015 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1.Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, д.46 (кадастро-
вый № 52:18:0050162:23); 2. Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, д.42 (кадастровый
№ 52:18:0050162:20). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

В соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», средства материнского (семейного) капитала
не могут быть направлены на погашение основного долга и
уплату процентов по договору займа на приобретение
(строительство) жилого помещения, заключенному с мик-
рофинансовой организацией. 

Теперь средства материнского капитала могут быть
направлены на погашение основного долга и процентов
по договору займа, заключенному с целью приобретения

или строительства жилого помещения с кредитной орга-
низацией, кредитным потребительским кооперативом
или иной организацией, которая осуществляет предо-
ставление ипотечного займа на приобретение или строи-
тельство жилья, за исключением микрофинансовых орга-
низаций.

Установлены и дополнительные требования к кредит-
ным потребительским кооперативам, предоставляющим
займы на приобретение или строительство жилья владель-
цам государственных сертификатов на материнский капи-
тал. Отныне средства материнского капитала возможно

направить на погашение основного долга и процентов по
договору займа, заключенному с кредитным потребитель-
ским кооперативом, если кооператив осуществляет свою
деятельность не менее трех лет со дня государственной
регистрации.

А органам Пенсионного фонда РФ при рассмотрении
заявлений о распоряжении средствами материнского
капитала предоставлено право проверять факт выдачи
представленных документов путем направления запросов
в соответствующие органы;

ПОДГОТОВИЛА АЛЕНА МАКСИМОВА

Материнским капиталом нельзя погасить заем у микрокредитора
Наши читатели спрашивают, можно ли направить материнский капитал на погашение займов, взятых в микрофинансовых организациях.
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Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского 
района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
— киоск «Мельница», ул. Веденяпина, у д. 20 
Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных 
документов и является самовольным.  
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, под-
тверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объек-
тов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и 
за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории 
в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выяв-
ления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 2505 
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на террито-
рии Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
ул. Авангардная у дома № 12 — 1 металлический гараж и 6 «ракушек»; 
ул. Акимова у дома № 43 — 1 «ракушка»; 
ул. Крановая у дома № 18 — 45 металлических гаражей; 
ул. Крановая у дома № 21 — 11 металлических гаражей; 
ул. Пролетарская у дома № 14 — Волжская набережная у дома № 8 —  
6 металлических гаражей; 
Ярмарочный проезд у дома № 11 — 9 металлических гаражей; 
Согласно Постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам установ-
ленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позд-
нее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно 
размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустрой-
ства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 (в редакции от 07.07.2014 № 2505) «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по ис-
полнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в ре-
зультате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского 
района, выявлены торговые объекты, установленные предположительно без 
правовых оснований:  
— автоприцеп — пр. Ленина, у дома № 28; 
— автоприцеп «Яйцо. Бакалея» — пр. Ленина, у дома № 28; 
— киоск (продтовары) — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 79); 
— павильон «Мастер займов» — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 
79); 
— павильон «Цветы» — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 79); 
— павильон — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 79); 
— автоприцеп «Вкусняшка» — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 79); 
— киоск «Фрукты. Овощи» — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 77); 
— автоприцеп (продтовары) — ст.м. «Пролетарская» (переход к ул. Переход-
никова); 
— автоприцеп (фрукты, овощи) — ст.м. «Пролетарская» (переход к ул. Пере-
ходникова); 
— киоск «Табак» — ул. Переходникова (ост. тр. № 417 «ул. Переходникова»); 
— киоск (лотерейные билеты) — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 
77); 
— киоск (продтовары) — ст.м. «Пролетарская» (пр. Ленина, у дома № 79). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 
календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории 
или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтвер-
ждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимае-
мой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

01.04.2015 года в рамках исполнения административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных не-
стационарных торговых объектов», утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (с изм. от 07.07.2014), 
и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района 
от 23.03.2015 № 385-р «О перемещении самовольного нестационарного объек-

та» был осуществлено принудительное перемещение самовольного объекта: 
автоприцепа (неработающего), расположенного по адресу: ул. Ковалихинская, 
у дома № 77 (напротив дома № 93 «А» по ул. Ковалихинской). Указанный объект 
собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: 
ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного выше постановле-
ния, собственнику необходимо обратиться к Председателю Рабочей группы, 
исполняющему обязанности заместителя главы администрации Нижегород-
ского района (ул.Пискунова, д. 1). 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 
3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных не-
стационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Совет-
ского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, уста-
новленные без правовых оснований по адресам: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» пересечение ул.Ижорская-
ул.Республиканская; 
— автоприцеп ул.Полтавская, у д.22 (пересечение с ул.Генкиной); 
— киоск площадь Советская (у магазина «Хозтовары»); 
— киоск (приспособление для бахчевых) площадь Советская (у магазина «Хоз-
товары»). 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 
календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории 
(контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 
3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных не-
стационарных торговых объектов», в результате плановых процедур, рабочей 
группой администрации Советского района выявлен торговый объект, уста-
новленный без правовых оснований: 
— киоск «горячая шаурма», холодильные шкафы «Сoca-Сola» и «Добрый», сто-
лик «Сoca-Сola» по ул.Белинского (с торца дома 2 по пр.Гагарина). 
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 
(контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.04.2015 № 449-р 
О демонтаже и перемещении самовольных  

нестационарных объектов 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных проце-
дур в отношении павильона «Сгомонь», расположенного в комплексе мини-
магазинов у дома № 56 по ул. Ильинской: 
1. Признать указанный объект самовольным. 
2. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с 
единственным подрядчиком — ООО «КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Давыдов 
М.А.): 
3.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (далее — МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) произвести в период с 10.04.2015 по 
17.04.2015 демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта в 
демонтированном виде на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
3.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о 
наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хра-
нение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата 
собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
3.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему 
Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте про-
ведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
4. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет 
бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 
244.1.1.101.401:226.197. 

Глава администрации И.А. Согин 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.04.2015 № 450-р 
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных проце-
дур в отношении киоска «Газеты, журналы», расположенного в комплексе ми-
ни-магазинов у дома № 56 по ул. Ильинской: 
1. Признать указанный объект самовольным. 
2. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с 
единственным подрядчиком — ООО «КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Давыдов 
М.А.): 
3.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление 
по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) произвести в период с 
10.04.2015 по 17.04.2015 демонтаж и перемещение самовольного нестацио-
нарного объекта в демонтированном виде на муниципальную стоянку на 
ул.Бурнаковскую, 8. 
3.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о 
наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хра-
нение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата 
собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
3.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему 
Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте про-
ведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
4. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет 
бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 
244.1.1.101.401:226.197. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития  
территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 31 марта 2015 года 07-07/4 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по улице Ереванская, д.3 в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 
3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижего-
родской области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 17 декабря 2015 года и рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из про-
токола от 23 декабря 2014 года № 130), приказываю: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
52:18:0060150:9), установленный правилами землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, по улице Ереванская, 
д.3 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в зоне обслуживания 
и деловой активности городского центра Ц-1 для строительства дома причта 
Воскресенской церкви.  
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Прави-
тельства Нижегородской области в сети Интернет.  

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

Департамент градостроительного развития  
территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 31 марта 2015 года 07-07-5 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по улице 50-летия Победы, около дома № 9  
в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 
3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Ниже-
городской области, утвержденного постановлением Правительства Нижего-

родской области от 25.07.2007 № 248, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 10 декабря 2015 года и рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из про-
токола от 23 декабря 2014 года № 130), приказываю: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, установленный правилами 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 
2005 года № 89, по улице 50-летия Победы, около дома № 9 в Московском рай-
оне города Нижнего Новгорода, в зоне объектов религиозного назначения 
ЦС-4 для строительства храма.  
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Прави-
тельства Нижегородской области в сети Интернет.  

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Администрация Приокского района информирует о выявленных 01.04.2015 
самовольно установленных и незаконно размещенных объектах на террито-
рии Приокского района города Нижнего Новгорода:  
1. Тип самовольных (незаконных) объектов 
— металлические гаражи в количестве 28 шт. 
— шлагбаумы металлические — 2 шт. 
2. Место нахождения (металлические гаражи) — г. Нижний Новгород, Приок-
ский район напротив домов № 72, № 74 по проспекту Гагарина вдоль огражде-
ния Нижегородской государственной медицинской академии и вдоль ограж-
дения ДГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» (проспект Гага-
рина № 76); 
— металлические шлагбаумы — г. Нижний Новгород, Приокский район ТИЗ 
«Надежда» на проезжей дороге общего пользования напротив дома № 37 по 
ул. Березопольская, и ТИЗ «Надежда-2» на въезде со стороны ул. Большая Ок-
ружная на ул. Малая Окружная.  
3. Дата выявления — 01 апреля 2015 года. 
4. Срок для добровольного демонтажа — 10 дней с момента опубликования 
информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода и в СМИ. 
5. Владельцы самовольных объектов — неизвестны. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
на проведение открытого конкурса 

Дата публикации извещения: 08 апреля 2015 года. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: Н.Новгород, ул. Богородского, д.5 корп.3. 
Работы: ремонт системы электроснабжения. 
Начальная (максимальная) цена: руб., в т.ч. НДС 18%: 1 029 873,00. 
Заказчик: ТСЖ «Инвариант», ИНН 5262230160, адрес: Н.Новгород, 
ул.Богородского, д.5, корп.3, контактное лицо: М.В. Иванов, тел. 8-910-387-36-
25. 
Организатор конкурса: ООО «Центр Поддержки Тендерных Процедур», 
тел.8(831)433-10-87, контактное лицо: И.А. Угаров, тел. 8(831)414-79-81, 
эл.почта: cptp-nn@mail.ru. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 01.09.2015. 
Дата вскрытия конвертов: 23 апреля 2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Нов-
города, сайт государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Н.Новгород, 
пл.Советская, д.1, каб.321, 23 апреля 2015 года в 10 час. 00 мин.  
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента ад-
министрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных не-
стационарных торговых объектов» (далее регламент), 30.01.2015 г., при прове-
дении плановой процедуры на территории Сормовского района города Ниж-
него Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объек-
ты: 
ул. Ефремова, у д. 4, (ост.общ.тр. около кафе «Русич»), автоприцеп, продукция 
общественного питания (кулинария), площадь ~ 6 м2; 
ул. Ефремова, у д. 1, (ост.общ.тр. «Цент Сормова»), автоприцеп, продукция об-
щественного питания (кулинария), площадь ~ 6 м2; 
В соответствии с п.3.2.2.9.3. регламента прошу Вас разместить данную инфор-
мацию в газете «День города». 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать 
объекты по вышеуказанным адресам (контактный телефон 222-29-97). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2015 564 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 27.07.2011 № 3024 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадро-
выми изменениями и в целях повышения эффективности работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
27.07.2011 № 3024 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 20.02.2013 № 568, от 05.04.2013 
№ 1166, от 02.09.2013 № 3336, от 17.10.2013 № 4044, от 04.04.2014 № 1195, от 
21.07.2014 № 2784) (далее — постановление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Сакауова Владимира Бековича, Байера Алек-
сандра Александровича, Рыбакова Александра Павловича, Ванькова Андрея 
Ивановича, Лягина Сергея Владимировича, Кузнецова Михаила Александро-
вича, Свешникова Владимира Альбертовича.  
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Дрягалова  
Сергея Алексеевича 

начальника отдела предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций МКУ «Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода» — секретаря комис-
сии (по согласованию) 

Шацкова  
Владимира Евгеньевича  

директора по эксплуатации сетей и сооруже-
ний ОАО «Нижегородский водоканал» (по со-
гласованию) 

Сивохина Дмитрия  
Геннадьевича  

первого заместителя главы администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
— председателя комиссии района 

Балашова Артема  
Владимировича 
 
Торицына 
Дмитрия Вячеславовича 

начальника городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций ОАО «Росте-
леком» (г. Нижний Новгород) (по согласованию) 
 
главного государственного инспектора по по-
жарному надзору г. Н.Новгорода (по согласова-
нию) 

Малова Григория Федоро-
вича 
Козлова Ивана Николаевича 

генерального директора ЗАО «ПКТ» (по согла-
сованию) 
главного инженера ООО «Электросети» (по со-
гласованию). 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-
рода Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-
города (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г. Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2015 № 565 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей детским оздоровительно-образовательным (профиль-

ным) центром «Александровка» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изме-
нениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 июня 2015 года тариф на платную услугу, оказываемую Му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей детским оздоровительно-образовательным (профильным) 
центром «Александровка», в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению. 
2. Отменить с 01 июня 2015 года постановление администрации города Ниж-
него Новгорода от 04.04.2014 № 1194 «Об установлении тарифа на платную 
услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования детей детским оздоровительно-
образовательным (профильным) центром «Александровка». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-
рода Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-
города (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г. Чертков 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 01.04.2015 № 565 
Тариф 

на платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детским оздорови-

тельно-образовательным (профильным) центром «Александровка» 

№  
п/п Наименование услуг 

Тариф за 1 
койко-день, 

руб. 

Тариф за  
путевку (21 кой-

ко-день), руб. 

1 

Путевка в детский оздоровительный 
лагерь МБОУ ДОД ДООЦ «Александ-
ровка» для сторонних коммерческих 

организаций и физических лиц 

809,52 17 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2015 № 578 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с изменениями), Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями), приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», административным 
регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйcтвенной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785 (с 
изменениями), постановлением администрации города Нижнего Новагорода 
от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о 
рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», на основании ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода и в связи с обращением Нижегородской региональной 
общественной организации «Экологический центр «Дронт» (далее — Экоцентр 
«Дронт») от 23.03.2015 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам «Комплексное эко-
логическое обследование (оценка воздействия на окружающую среду) терри-
тории памятника природы регионального (областного) значения «Ботаниче-
ский сад Нижегородского университета» с целью подготовки новой редакции 
паспорта на памятник природы» (далее — материалы) 12 мая 2015 года в 16 
часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, улица Рождественская, 23, 
3 этаж, офис ГПБЗ «Керженский». 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая 
подлежит экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных 
обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Экоцентр «Дронт» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
материалами по адресу: город Нижний Новгород, улица Рождественская, 16Д, 
2 этаж, комната 23-2 и на сайте www.dront.ru со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по 
следующим адресам: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная 
почта: press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603001, город Нижний Новгород, улица Рождественская, 16Д, электронная 
почта: sopr@dront.ru (Экоцентр «Дронт») со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-
рода Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 11 апреля 
2015 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-
города (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Ин-
тернет не позднее 11 апреля 2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г. Чертков 

10 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
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду
для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с действующим законодательством, следующего земельного участка:

№ п/п Местоположение
Разрешенное 
использование

Площадь, кв.м. 
кадастровый номер

1.
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, дер. Новая, напротив
дома № 45

под индивидуальное
жилищное строительство

390±7 кв.м.
52:18:0060230:167

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЁШИНЫМ

Алена Бекишева – супермодель в инвалидной коляске
Замечательно, когда нижегородцы разрушают стереотипы и всем показывают пример! Вот и жительница
города Дзержинска Алена Бекишева, у которой поврежден позвоночник, поэтому она передвигается на
коляске, недавно взяла и вышла на подиум в качестве модели. Да не где-нибудь, а в одной из мировых
столиц моды и стиля — в Нью-Йорке. Россию там представляли две девушки: москвичка Ксения
Безуглова и наша Алена Бекишева. И пришедшие на показ мэтры мировой моды дружно аплодировали
нашей землячке и людям с ограниченными возможностями из многих стран мира, которые всем доказа-
ли, что их возможности безграничны! Стоит ли говорить, сколько у Алены осталось впечатлений и от
самого показа, и от Нью-Йорка, и от множества знакомств и встреч. Об этом мы и поговорим с нижегород-
ской красавицей, побеждающей все обстоятельства и ломающей все стереотипы. 

Участвовать в модном показе? 
Конечно, да!

— Эта история началась еще в 2013 году, — рассказы-
вает Алена Бекишева. — Именно тогда от друзей я узнала о
том, что в Риме проводился конкурс красоты среди людей
с ограниченными возможностями. Организовывала его
итальянская фирма, занимающаяся научными исследова-
ниями в области заболеваний спинного мозга. И я подала
заявку — отправила свои данные, параметры, несколько
фотографий и вкратце написала о себе, о том, что хочу уча-
ствовать в таком замечательном празднике!

Однако организаторы решили, что такого конкурса не
будет, зато будет необычный модный показ, где в качестве
моделей выйдут смелые люди на колясках из разных стран
мира. Приглашение было выслано нашей Алене, девушке
из Москвы, а еще отобрали 9 девушек на колясках из
Италии, США, Румынии, Испании, Англии. Предложили
выйти на подиум также парню без руки и девушке без ноги.

В начале февраля этого года всем новоявленным моде-
лям было выслано приглашение, авиабилеты до Нью-
Йорка и подтверждение проживания в гостинице в центре
города. В качестве бонуса организаторы включили в 
4-дневную программу пребывания в Нью-Йорке большую
экскурсию по городу.

Почувствовать себя королевой
Четыре дня в Нью-Йорке пролетели моментально!

Первые два ушли на подготовку к показу. Вначале все
модели познакомились, немножко пообщались — при-
шлось вспомнить Алене английский язык в рамках школь-
ной программы. Потом дружно отправились подбирать
каждому платья, костюмы, аксессуары. 

Нашей землячке приглянулись модели известного
румынского дизайнера Розалии Бот. Особенно ей понрави-
лось светло-коричневое платье-балахон. 

— Вообще что-то подобрать себе было проблемой, —
признается Алена. — У них там все модели до 42-го разме-
ра и найти что-то 44–46-го очень трудно. Но нашли все же
в чем мне выйти на подиум. 

Затем — репетиции выхода. Основные правила поведе-
ния на подиуме у моделей на колясках такие же, как и
обычных моделей: улыбаться и смотреть прямо в зал, не
торопиться, соблюдать определенное расстояние с други-
ми моделями, выходящими до и после тебя, и, наконец,
попадать в такт музыке. 

— А самый главный закон модного шоу — получать
удовольствие от себя, такой красивой, от выхода на
подиум, от платья, от того, что все смотрят на нас. 

«Чувствуйте себя королевой!» — напутствовали участ-
ников необычного показа опытные организаторы.

Аплодисменты и цветы — 
от высшего света Нью-Йорка

И Алена действительно чувствовала себя королевой! В
день показа ей наводили красоту по полной программе:
самый модный маникюр, самый современный педикюр,
прически от лучших парикмахеров Америки, макияж от
суперпрофессиональных стилистов. 

— Вся команда, которая работала с нами, — высочай-
шие профи, — уверена Алена. — Все делают настолько
быстро, слаженно, сразу видят твой образ, что только вос-
хищаешься их работой. 

В довершение всего Алена подобрала себе еще и туфли
с огромными каблуками. Посмотрела на нее москвичка
Ксения Безуглова и сказала: «Ну все — Нью-Йорк будет
покорен! Держись, Америка!»

Перед самым показом, уже за кулисами, новоявленные
модели чувствовали страх, волнение, а некоторые испыта-

ли настоящий мандраж. А вот наша землячка нисколько не
переживала: была спокойна и уверена в себе. 

— Может, потому, что в юности я ходила в модельное
агентство, кое-чему училась, — объясняет Бекишева. — А
может, потому что в жизни приходилось преодолевать
столько трудностей, сложностей, преград, что выйти на
подиум в Нью-Йорке при переполненном зале показалось
пустяком и сплошным удовольствием! Вот я его и получала.
Перед показом я видела, что мне создали романтический
стиль, а я его обожаю, знаю, как он мне идет. Поэтому чего
было нервничать-то?

Когда объявили: «Алена Бекишева, Нижегородская
область, Россия», все зрители аплодисментами и одобри-
тельными возгласами поддержали нашу красавицу. А
какой был шквал аплодисментов и букеты цветов, когда в
конце показа все начинающие модели вышли на подиум!

Кто был в зале, Алене рассмотреть не удалось: мощные
прожектора били прямо в лицо. Но после мероприятия за
кулисами говорили: приходило много самых знаменитых
американцев, в том числе, например, певец и актер
Джастин Бибер.

А вот на последовавший после модного шоу банкет
Алена с подружками не пошли: слишком уж устали, слиш-
ком много сил было отдано дефиле по подиуму.

Никакие удобства 
не заменят человеческого участия 
Зато следующий день был целиком и полностью посвя-

щен Нью-Йорку, его достопримечательностям и красотам.
И хотя с океана дул сильнейший ветер, гости объехали все
пять районов Нью-Йорка, поднимались на обзорную
башню и с высоты 80 этажей рассмотрели этот мегаполис.
Видели и исторические небоскребы типа Крайслер-бил-
динг, и легендарный отель «Челси», и штаб-квартиру ООН,
и казавшуюся издалека очень маленькой статую Свободы,
и даже Метрополитен-оперу.

После экскурсии было свободное время. И девушки
отправились самостоятельно прогуляться по Нью-Йорку.
Конечно, им сразу бросилось в глаза, что в городе все сдела-
но идеально для колясочников! В каждом практически мага-
зине, кинотеатре, музее для них предусмотрены и подъемни-
ки, и пандусы специальные, и широкие входы — все очень
удобно. Если подходят рейсовые автобусы, то водители тут
же выходят из кабины на остановку и помогают колясочнику
въехать в автобус. Во всех автобусах — специальные спус-
кающиеся автоматические лесенки. Так же и в такси: для
людей с ограниченными возможностями имеются машины с
очень вместительным багажником. Туда помещаются сразу
четыре коляски наших моделей плюс чемоданы и сумки.

А вот из еды американцы предпочитают фастфуд: там
повсюду гамбургеры, чизбургеры с огромными порциями
картошки фри.

— Я не очень люблю такую еду, — признается Алена, —
поэтому с удовольствием обедала супом с креветками, и
повсюду мы пили чай, чтобы согреться. 

Единственное, что немного расстроило россиянок: из-
за курса рубля к доллару получалось, что все они покупают
по астрономическим ценам по сравнению с нашими.
Например, жвачка в пересчете на рубли стоила больше 200
рублей. А такси от гостиницы до аэропорта — почти 12
тысяч, но все девушки объединились и в складчину заказа-
ли большое такси, на котором и добрались до аэропорта.

—А что вас больше всего поразило в Америке? — спро-
сили мы.

— Конечно, отношение к таким, как мы, — призналась
Алена. — Если мы в России, то каждый старается нам
помочь: на улице останавливаются или у магазина и спра-
шивают, а вам чем помочь? Давайте мы вас довезем и так

далее. А вот в Нью-Йорке нам пришлось подниматься
немного в горку, а рядом стояли парни, мужчины, смотре-
ли на нас и даже не подумали предложить нам помощь! Вот
это большая разница: наши люди отзывчивые, сопережи-
вающие, чуткие, душевные, сердечные. А американцы —
они тебе улыбаются на улице, но, к примеру, как эти парни,
не помогут, им даже это на ум не придет. Поэтому и сдела-
ла я вывод: какой бы ни была доступная среда, она не заме-
нит нам простых, добрых, человеческих отношений!

Быть красивой и выглядеть на все 100!
Алена Бекишева вернулась в родной Дзержинск и оку-

нулась в обычные, совсем не модельные хлопоты: работа, а
она мастер по ногтевому сервису, забота о сыне Максиме,
общение с друзьями…

Но в привычной будничной суете Алена не изменяет
одному своему правилу: следить за собой. Казалось бы, это
так естественно для молодой красивой женщины. Но в
жизни Алены был тяжелый период — сразу после аварии,
сделавшей ее инвалидом, когда ей ничего не хотелось и
была депрессия. Но постепенно она выплыла из этого
настроения. 

— Когда я поняла, что не буду ходить, то подумала: ну
вот, теперь и мои любимые туфли на каблуках не наденешь,
— откровенничает Алена Бекишева. — А три года назад я
решила: а почему это я без каблуков, надеваю немедленно!

Теперь у нее всегда свежий маникюр, яркий макияж,
самые модные блузки и платья, красивая современная
обувь. 

— Каждая девушка просто обязана за собой следить, —
уверена наша героиня. — И я хочу от жизни брать все.
Вообще мой девиз звучит так: не важно, сколько дней в
твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях! Вот и ста-
раюсь жить на полную катушку! А уж когда у меня появился
сын, то тем более: для него я хочу быть красивой, для него
хочу быть стройной и модной. Хочу, чтоб сын гордился
мною!

Алена Бекишева уверена: что бы ни случилось, нельзя
ставить крест на себе. Замечательно выглядеть, модно оде-
ваться и даже участвовать в модных показах в качестве
модели можно и в инвалидной коляске. Главное, самому не
ограничивать свои возможности и понять, что они безгра-
ничны!

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА



Солнышко греет всё теплее, зимняя
одежда вычищена и убрана в шкафы до
следующей зимы. Самое время поболь-
ше гулять и радоваться жизни! 

Да только на некоторых малышей
жалко смотреть: бледные, вялые, им не в
радость ни кататься на самокате, ни
играть в догонялки под ласковым сол-
нышком. Чуть побегают-попрыгают и
быстро устают. Им бы прилечь, посидеть
перед телевизором или компьютером,
они засыпают с трудом и кушают через
силу…

Как зарядить организм силами? Где
батарейка, от которой можно набраться
радости и энергии?

Бабушка, заметив бледные рожицы
своих внуков, накрывает на стол и
зовёт их:

— Сегодня будем пробовать волшеб-
ную еду.

— Волшебную? А разве такая бывает?
— не поверили внуки.

— А вот же она, перед вами! — бабуш-
ка подвинула поближе тарелку с … ква-
шеной капустой.

— Да что же тут волшебного, бабуля?
Это же обыкновенная капуста, — разоча-
рованно затянули малыши.

— Да капуста, особенно квашеная —
это самый волшебный на земле продукт,
— не согласилась с ними бабушка. —
Знаете ли вы, что ради того, чтобы выра-
щивать капусту, один древнеримский
император даже оставил свой трон и
удалился в деревню! Кстати, и слово
«капуста» происходит от латинского
слова «caput» (голова). А уж квашеная
капуста, которую наши предки издавна
готовили впрок, — это просто кладезь
витаминов и полезных веществ. А какая
она вкусная!.. 

Малыши решили попробовать «вол-
шебную» еду и вооружились вилками.
Уже через минуту они просили добавки.

— А теперь оранжевая волшебная
палочка! — объявила бабушка и протяну-
ла каждому внучку по... очищенной мор-
ковке. 

— Это же просто морковь! — опять не
поверили внуки.

— Нет, не просто, — сказала бабушка.
— Как вы думаете, почему зайчата так
шустро бегают и высоко прыгают?
Потому что они очень любят и морковку,
и капусту!..

Малыши дружно захрустели морков-
ками.

— А теперь волшебный напиток из
сушёных ягод шиповника — я их собрала
прошлой осенью и засушила, — расска-
зала бабушка. — Получается, что я
сохранила до весны маленькие солныш-
ки. Вот теперь пейте солнечный напиток,
который прибавит вам сил и энергии. 

Зарядившись здоровьем, малыши
отправились на прогулку. Им не терпе-
лось поскорее побегать и попрыгать,
покататься на самокате и поскакать
через скакалку. Всё-таки и впрямь
бабушкина еда оказалась волшебной!..
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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! 

«Прыг–скок»
Руки на пояс, пятки вместе,
носки врозь, плечи развёрну-
ты, голова прямо, живот под-
тянут.
Прыг — ноги врозь. Скок —
ноги вместе.
Прыг-скок, прыг-скок… 
Это упражнение надо
сделать 5-6 раз.

«Вверх–вниз» 
Руки вдоль тела, голова
прямо, подбородок
приподнят, живот подтя-
нут.
Поднять руки, затем
присесть (колени
врозь), спина прямая.
Вернуться в исходное
положение. Вставая
вдыхаем, приседая
выдыхаем. 
И так 5-6 раз.

«Большой–пребольшой» 
Руки вдоль тела, голова прямо, подбородок при-
поднят, живот подтянут.
Прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь.
Поднять голову и посмотреть в потолок.
Потянуться вверх как можно выше, чтобы «стать
великаном». Подняться на цыпочки, чтобы
«достать до потолка». Не достали? Ничего
страшного! 
Повторим это упражнение 5-6 раз.

«Ветряная
мельница» 

Ноги врозь, руки впереди на
уровне груди, живот подтянут. 
Наклониться и дотронуться
левой рукой до носка правой
ступни. Ноги не сгибать.
Вернуться в исходное поло-
жение. Снова наклониться и
достать правой рукой носка
левой ступни. Вдох при
подъёме, выдох при наклоне.
Повторить 4-5 раз.

«Птичка летит»
Руки опущены вдоль тела, пятки
вместе, носки врозь, плечи развёр-
нуты, голова прямо.
Подпрыгнуть и, приземляясь, ноги
и руки развести в стороны. Ещё
раз подпрыгнуть — и, приземляясь,
ноги вместе, руки опустить вдоль
тела. 
Повторить 5-6 раз.

«Вправо–влево» 
Ноги на ширине плеч, руки
подняты над головой и
соединены, ладони сжаты в
кулак. 
Наклониться и, не сгибая
ноги в коленях, попытаться
достать пол кулаком.
Выпрямиться и согнуться в
другую сторону. Вдохнуть
выпрямляясь, выдохнуть
опускаясь.
Повторить 4-5 раз.

Садимся за стол,
получаем витамины!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Иллюстрации из интернета

Зарядка с удовольствием
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В День птиц в «Лимпопо» выбрали лучших мастеров скворечников и кормушек
В конкурсе принимали участие школьники, гимна-

зисты, лицеисты, воспитанники детских садов и интер-
натов Нижнего Новгорода. На суд жюри было пред-
ставлено 812 работ — это рекордное количество за
семь лет проведения конкурса. 

Первое место по числу представленных работ
занял Ленинский район — 186. Канавинский район
представил 164 работы, из них около 80 сделали уча-
щиеся школы № 176! На третьем месте Московский
район — 114 работ. Далее Советский район — 113
работ, Приокский и Автозаводский — по 78,
Сормовский — 40, Нижегородский — 39.

В номинации «Лучший скворечник» победителем
стал 8-классник Алексей Скворцов из школы № 162
Автозаводского района. Второе место заняли ученик
5-го класса гимназии № 53 Советского района
Данила Русских и 4-классница школы № 68

Московского района Евгения Бирюкова. Призы за
третье место достались воспитаннику детсада № 256
Ленинского района Арсению Титову, ученице школы
№ 22 Нижего родского района Диане Сорокиной и
воспитаннику детсада № 450 Сормовского района
Максиму Иванову.

Поощрительными призами были награждены
авторы оригинальных работ и учителя-наставники
победителей конкурса. 

Школы и детские сады, принявшие самое активное
участие в конкурсе, получили памятные грамоты. 

Специальные денежные призы от зоопарка дирек-
тор «Лимпопо» Владимир Герасичкин вручил учителю
школы № 142 Владимиру Порфирьевичу Котомину и
учителю школы № 162 Александру Михайловичу
Паракову за многолетнее активное участие в конкур-
се и прекрасные работы, сделанные их учениками.

В Международный день птиц, 1 апреля, в зоопарке «Лимпопо» подвели итоги общегородского
конкурса на лучший скворечник и кормушку.

ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВИЛА ДАРЬЯ АРХИПОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Сахарный диабет на сего-

дняшний день является

одним из самых распро-

страненных заболеваний.

Коварно оно еще и тем, что

влечет множество ослож-

нений. В том числе и на

глаза. Среди диабетиче-

ских поражений глаз наи-

более опасным и тяжелым

заболеванием является ре -

тинопатия, характеризую-

щаяся поражением со -

судов глазного дна и сет-

чатки. Болезнь сопровож-

дается стремительной по -

терей зрения и может при-

вести к слепоте. Сегодня я

расскажу вам о диагности-

ке и методах борьбы с

этим недугом.

Лазерное лечение
Лазерное лечение ретинопатии про-

водится абсолютно безболезненно, практи-
чески бесконтактно, под местной анестези-
ей в амбулаторных условиях. Цель лазер-
ной коагуляции (от латинского «сoagulatio»
— свертывание, укрепление) сетчатки при
диабетической ретинопатии сводится к
воздействию лазера на сетчатку в обла-
сти новообразованных сосудов и зон ише-
мии с целью улучшения состояния и при-
остановки прогрессирования ретинопа-
тии. Через час после лазерного лечения
сетчатки пациент уже может вернуться к
обычной жизни.

Хирургическое лечение сетчатки 
(витреоретинальная хирургия) — инно-
вационное современное направление в
хирургической офтальмологии, позволяю-
щее лечить самые тяжелые формы диабети-
ческой ретинопатии. Операции являются
нанотехнологичными — делается разрез
всего 0,5 мм! Для выполнения таких слож-
ных манипуляций у нас созданы все
необходимые условия: специальное обору-
дование лучшего качества, анестезиологи-
ческая служба, высококвалифицированный
персонал — ведущие специалисты
Нижнего Новгорода с 15-летним опытом
работы в этом направлении.

Кроме того, «Тонус АМАРИС» предо-
ставляет своим пациентам возможность при
необходимости остаться под наблюдением
опытного медперсонала в комфортных
условиях круглосуточного стационара.

Диагностика ретинопатии
Только тщательное исследование

позволит диагностировать диабетиче-
скую ретинопатию. На сегодняшний
день в обычных поликлинических
условиях нельзя в полной мере диаг-
ностировать заболевание на ранних
стадиях, ведь для этого необходимо
дорогостоящее высокоточное обору-
дование. Клиника «Тонус АМАРИС»
оснащена лучшим современным диаг-
ностическим оборудованием мирово-
го стандарта. Врач-офтальмолог с
помощью специального диагностиче-
ского микроскопа и линз с очень боль-
шим увеличением детально изучит
состояние сетчатки и зрительного
нерва. «Тонус АМАРИС» обладает
одним из лучших микроскопов с муль-
тиволновой лазерной установкой
последнего поколения, разработан-
ным фирмой «Carl Zeiss», что позво-
ляет нам получать максимальный
объем необходимой информации и
лечить разные отделы сетчатки. УЗИ
поможет специалисту оценить различ-
ные структуры глаза даже сквозь мут-
ный хрусталик. ОКТ (оптический 
когерентный томограф) важен для
измерения и качественного рассмот-
рения отделов сетчатки. После того,
как получена вся необходимая инфор-
мация, врач может назначить эффек-
тивное лечение диабетической рети-
нопатии в соответствии с показаниями.

Диабет и зрение: коварные осложнения
Лариса
Анатольевна
Антипенко,
главный врач
клиники 
«Тонус АМАРИС»

На правах рекламы

Длительное повышение уровня сахара в крови нарушает проницае-
мость стенки сосудов, что приводит к кровоизлияниям в сетчатку, отёку,
ишемии и новообразованным сосудам. Начальные стадии этого заболе-
вания не проявляются какими-либо симптомами. Частичная или полная
потеря зрения является поздним сигналом уже тяжелой формы ретино-
патии. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем пациен-
там, страдающим сахарным диабетом, обращаться к офтальмологам,
специализирующимся на лечении сетчатки глаза.


