
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Анастасия, аспирантка Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы
Минина, очень любит гулять с друзьями около главного фонтана Нижнего Новгорода, расположенного на
площади Минина и Пожарского.  Вот и в последний апрельский день она пришла сюда с подругой. Как
оказалось, не зря. На день раньше обычного в этом году фонтан был запущен. Это стало свидетельством,
что весенне-летний сезон стартовал. Как запускали фонтан, 
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Стать полностью открытыми обществу –
главное для общественных организаций.
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К лету надо готовиться весной: 
на территории Нижнего Новгорода
находится практически 9 тысяч гектаров
лесных массивов.
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Градоначальник
проверил готовность
служб к тушению пожаров

Город Горький в годы Отечественной войны
был одним из основных центров
производства оружия, боеприпасов  
и другого военного снаряжения.
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На предприятиях 
нашего города ковали
Великую Победу

Майские праздники открывают сезон
массового общения горожан с природой.
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Будьте осторожны:
пришло время клещей!
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«Служение»: 
20 лет поддерживаем
активных и инициативных

Он был построен в 1949 году на заводе
«Красное Сормово» и честно трудился
тридцать лет.
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В центре Сормова
обновили памятник
паровозу
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Готовится к выпуску сборник фронтовых
писем горьковчан, сражавшихся 
на передовой в 1941-1945 гг.
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«Здравствуйте, 
дорогие мои…»

Почти лето!Почти лето!
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«Поезд Победы» отправился в путь
2 мая в 9 часов утра с первой платформы железнодорожного вокзала в Нижнем

Новгороде отправился в путь «Поезд Победы». 
Пассажирами «Поезда Победы» стали участники и ветераны войны, посвятившие

всю свою жизнь работе на Горьковской магистрали. На всем маршруте мемориально-
го состава тысячи людей в разных городах смогут прикоснуться к истории нашей стра-
ны – увидеть военную технику на платформе «Поезда Победы», ознакомиться с уни-
кальными документами военной поры. В каждом городе, на каждом полустанке будут
возлагаться цветы к памятникам героям войны, будут проходить мероприятия в
память о тех, кто погиб, защищая Родину от врага.

Поезд проедет через Татарстан, Удмуртию, Кировскую область. 8 мая поезд вернет-
ся в Нижний Новгород.

14 тонн гуманитарного груза собрано 
в Нижнем Новгороде для Донбасса

Более 14 тонн гуманитарного груза   отправлено 5 мая из Нижнего Новгорода в
соцучреждения Донецкой народной республики. Это продукты питания (мука, сахар,
мясные и овощные консервы, сгущенное молоко, джемы, мед, вода и иные продукты
питания длительного хранения), канцелярские товары, расходные медицинские мате-
риалы и изделия медицинского назначения, одежда, гигиенические средства и пред-
меты первой необходимости. Гуманитарная помощь формировалась с учетом заявки,
поступившей от республиканского общественного движения «Патриотичный
Донбасс».

Участие в сборе и передаче гуманитарного груза приняли структурные подразде-
ления правительства Нижегородской области, Нижегородский облпотребсоюз,
Нижегородская областная фармация, Нижегородский областной центр крови,
Нижегородский исследовательский институт сельского хозяйства, Нижегородский
научно-исследовательский институт радиотехники,  Нижегородский масложировой
комбинат и другие предприятия города и области

Гуманитарный груз направляется в Ногинский спасательный центр МЧС, откуда
единой автоколонной МЧС будет доставлен в Донецк  для распределения в социаль-
ные учреждения Донецкой народнойреспублики. 

Законодательное собрание проводит 
горячие линии для ветеранов войны

Законодательное собрание Нижегородской области  организует тематические
горячие линии для ветеранов Великой Отечественной войны (участников ВОВ, лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей и гетто, тружеников тыла и т. д.). 6 мая – по вопросам градо-
строительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства;7 мая – по вопросам
государственной власти и местного самоуправления, по вопросам информационной
политики.Обращайтесь по многоканальному телефону (831) 419-20-10 с 10.00 до 13.00.

40 000 приняли участие в первомайском шествии
1 мая в шествии и торжественном митинге приняли участие около около 40 тысяч

нижегородцев, что в четыре раза больше, чем в 2014 году.  По Большой Покровской
прошли работники предприятий города и области, преподаватели и студенты вузов и
ссузов, представители профсоюзных организаций. Участвовал  в первомайской
демонстрации, посвященной Дню весны и труда, и  глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

— Нижний Новгород — это такой город, где всегда помнят работящий народ.
Основу процветания нашего города и нашей области составляют не природные ресур-
сы, а исключительно руки рабочих и головы инженеров. Это и есть наше главное и
основное богатство. Так было всегда в истории Нижнего Новгорода и так остается сей-
час, — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что лично для него это в первую очередь Международный день соли-
дарности трудящихся, когда в очередной раз заслуженно чествуют работников всех
отраслей и профессий. 

«Нижегородский меридиан» снял фильм «Лица Победы»
В честь празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной

войне творческой группой телерадиостудии «Нижегородский меридиан» подготовлен
фильм «Лица Победы». Фильм содержит 22 интервью с нижегородцами. Это воспоми-
нания участников Великой Отечественной войны, людей, переживших блокаду
Ленинграда, воспоминания нижегородцев, которые были еще детьми, когда началась
война. Директор департамента общественных отношений и информации администра-
ции Нижнего Новгорода Сергей Раков отметил, что этот видеопроект позволяет при-
коснуться к живой истории войны и составить объективное представление о тех
страшных событиях, которые происходили в годы войны.Фильм сделан в двух версиях
с различной продолжительностью — 1 час 23 минуты и 23 минуты. Диски с записью
фильма «Лица Победы» будут переданы ветеранским организациям, образовательным
учреждениям и библиотекам Нижнего Новгорода для последующей трансляции в про-
светительских целях. Также видеофильм доступен для просмотра на официальном
портале администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф.

В области стартовала Третья глобальная неделя
безопасности дорожного движения  

Третья глобальная неделя безопасности дорожного движения стартовала в
Нижегородской области. С 4 по 10 мая во всех государствах — членах ООН  проходят
мероприятия Третей глобальной недели безопасности дорожного движения. 

Главной темой   Недели стала безопасность детей на дороге. Официальный слоган
мероприятия #SaveKidsLives (#СпаситеДетскиеЖизни). Кампания  призвана подчерк-
нуть тяжелое положение детей на дорогах мира;  инициировать принятие мер, направ-
ленных на улучшение их безопасности;  содействовать включению принципов безопас-
ного и устойчивого развития транспорта в повестку дня на период после 2015 года.

В Нижегородской области предусмотрено ежедневное проведение профилактиче-
ских мероприятий. Главным мероприятием недели безопасности стал танцевальный
флешмоб «Будь ярким! Стань заметным!», направленный на популяризацию пешеход-
ных световозвращателей. Он прошел 5 мая по всей России, в том числе и в
Нижегородской области. В Нижнем Новгороде местом проведения флешмоба стал  ста-
дион школы № 55 (ул. С. Есенина, 37). Мероприятие прошло  при поддержке членов
Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 354 малыша. В родиль-

ном доме № 1 акушеры приняли 105 новорожденных, 55 из которых девочки. В роддо-
ме № 3  родился 71 младенец, в шестом родильном доме — 61 кроха, в четвертом —
53 ребенка, в пятом — 49 детей. А в родильном доме № 7, открывшемся 1мая после
профилактики, родилось 15 ребятишек.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И АННА РОДИНА

Торжественное открытие сезона фонта-
нов сопровождалось сначала классической
музыкой, а затем ритмичными танцами
девушек в майках с надписью «За чистую
воду». Потом около фонтана появилась
тумба с большой кнопкой, с помощью кото-
рой нижегородка Дарья Кирьянова запу-
стила главный фонтан Нижнего Новгорода.

По ее словам, она совершенно случайно
оказалась около фонтана, и ее попросили
поучаствовать в акции.

— Для меня было большим сюрпризом
то, что я, оказывается, нажав на кнопку,
запустила главный нижегородский фонтан,
— поделилась Дарья Кирьянова. — Я полу-
чила заряд хорошего настроения на целую
неделю, спасибо «Водоканалу», обязатель-
но расскажу об этом своим друзьям. Теперь
с запуском фонтана будем гулять здесь на
площади гораздо чаще.

Фонтан, расположенный на главной
городской площади, на протяжении 168 лет
является украшением Нижнего Новгорода. В
середине позапрошлого века он был установ-
лен в качестве необходимого источника воды.
Сегодня для горожан работающий фонтан на
площади Минина и Пожарского — символ
начала теплого летнего сезона, а территория
вокруг него — одно из любимых мест отдыха.

— Мы решили, что будет справедливо в
этом году предоставить возможность запу-
стить главный фонтан города самим ниже-
городцам, — сказал генеральный директор
ОАО «Нижегородский водоканал» Сергей
Агафонов. — Обычно фонтан запускается 1
мая, но из-за того, что погода установилась
теплая, решено было запустить фонтан
раньше.

В этом году конструкцию одной из глав-
ных достопримечательностей Нижнего
Новгорода обновили — установили совре-
менное насосное оборудование и про-
граммное обеспечение, которое синхрони-
зирует подачу воды, музыкальное и свето-
вое сопровождение и создает эффект «тан-
цующих струй». Теперь фонтан сможет
работать в сопровождении классической
музыки, а вечерами и ночами будет радо-
вать нижегородцев и гостей города иллю-
минацией.

На открытие фонтана, которое про-
изошло в полдень, собралось немало ниже-
городцев. И все радовались, что сезон фон-
танов в нашем городе начался.

— Приятно гулять и смотреть, как
искрятся на солнце разлетающиеся водя-
ные капли, — отметила аспирантка
Нижегородского государственного педаго-
гического университета имени Козьмы
Минина Анастасия, которая с подругой
часто прогуливается в сквере у фонтана.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Сезон фонтанов открылся 
в Нижнем Новгороде

По сложившейся многолетней традиции фонтаны в Нижнем Новгороде начи-
нают работать с 1 мая. Однако в этом году главный фонтан города, расположен-
ный на площади Минина и Пожарского, стартовал в весенне-летний сезон на
день раньше, 30 апреля.

На территории Нижнего
Новгорода расположено 30 фонта-
нов. Из них 10 частных, а 20 находят-
ся в муниципальной собственности.
Два муниципальных фонтана отда-
ны в аренду: на площади
Буревестника — администрации
Сормовского парка, на площади
Минина и Пожарского — «Ниже го -
род скому водоканалу».
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В Автозаводском районе открыт 
обелиск Герою Советского Союза Поющеву

5 мая  глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков принял
участие в открытии обелиска Герою Советского Союза Алексею Поющеву.  Командир
эскадрильи 118-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан
Поющев   совершил 93 боевых вылета. Участвовал в битве на Курской дуге. 8 марта
1943 года его самолет был сбит. Алексей Поющев и стрелок-радист выбросились с
парашютом, сумели уйти от преследования фашистов и через 2 дня были в своей части.
Утром 22 сентября 1944 года с шестеркой Илов Поющев нанес удар по скоплению тан-
ков, автомашин и пехоты в районе города Огре. Его самолет был сбит. Звание Героя
Советского Союза Алексею Поющеву присвоено Указом Президиума ВС СССР 18 авгу-
ста 1945 года. 

В открытии обелиска герою участвовали члены семьи Алексея Поющева, председа-
тель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александр
Сеземин, председатель совета ветеранов Владимир Свешников и школьники района.

В Канавинском районе наградили юнармейцев
5 мая у стелы героям-комсомольцам состоялось торжественное награждение

команд юнармейцев — участников районных соревнований «Нижегородская школа
безопасности — Зарница 2015». Мероприятие приурочено к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли уча-
стие 160 юнармейцев 8–10-х классов из 16 школ Канавинского района. Во время торже-
ственной церемонии  и. о. главы администрации Канавинского района Виталий
Ковалев вручил почетные грамоты и сувениры участникам и победителям районных
спортивных соревнований. Затем юнармейцы возложили 160 зажженных свечей к
Вечному огню у стелы героям-комсомольцам. 

В Ленинском районе прошел юбилейный концерт
ансамбля «Счастливое детство»

И. о. главы администрации Ленинского района Надежда Рожкова приняла участие
в открытии юбилейного концерта образцового коллектива хореографического
ансамбля «Счастливое детство». Ансамбль был создан в 1975 году. Все группы ансамб-
ля, от самых маленьких до старших, выступили с показательными номерами. Зрителям
показали   подготовленный к юбилею фильм об истории коллектива.

На мероприятие приглашены начальник управления образования Ленинского рай-
она Елена Дейч, дружеские коллективы и выпускники ансамбля.

В Московском районе приветствовали 
участников автопробега Сахалин – Крым  

Участников автопробега Сахалин – Крым, который проходит  в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, приветствовали жители Московского района.
Автопробег начался 3 апреля  и пройдет по 24 городам России.  В рамках акции участ-
ники намерены собрать от Сахалина и до Крыма  240 непридуманных  историй — вос-
поминания ветеранов о войне. 28–29 апреля   автоколонна посетила Нижний
Новгород. 

На площади Героев состоялся митинг, в котором вместе с участниками автопробе-
га приняли участие ветераны, школьники и жители   Московского района. К памятному
знаку возложили цветы.

В Нижегородском районе представили 
сборник стихов «Красная гвоздика»

К 70-летию Великой Победы выходит в свет сборник стихов «Красная гвоздика». 29
апреля в Доме детской культуры им. А.П. Бринского состоялась его презентация. В
сборник вошли стихи  членов литературного клуба «Красная гвоздика», бессменным
руководителем которого является ветеран Великой Отечественной войны Юрий
Николаевич Васильев.  

На мероприятие были приглашены учащиеся школ микрорайона Верхние Печеры,
ветераны, члены советов самоуправления многоквартирных домов.

В Приокском районе ветеранам вручили 
памятные знаки от благодарных нижегородцев

Глава администрации Приокского района Сергей Белов вместе с руководителем
регионального отделения партии «Патриоты России» Михаилом Кузнецовым вручили
памятные знаки «Участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 годов от благо-
дарных нижегородцев» ветеранам, проживающим в районе. На торжественную встре-
чу были приглашены  участники войны: Александр Алексеевич Годнев, Лев Николаевич
Воробьев, Александр Васильевич Волков, Нина Сергеевна Удалова, Леонид
Степанович Филимонов, Владимир Дмитриевич Полев, Михаил Яковлевич Кавин,
Константин Дмитриевич Зимин, Антон Васильевич Рябов, Леонид Романович Зевакин,
Александр Васильевич Балыкин, Иван Прохорович Кожан.

В Приокском районе памятными знаками «Участнику Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. от благодарных нижегородцев» будет награждено 168 человек. 

В Советском районе состоялся гала-концерт
патриотической песни «С любовью к России»  

В музыкальном колледже им. М. Балакирева состоялся гала-концерт патриоти-
ческой песни «С любовью к России», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. С приветственной речью перед ветеранами и участниками
концерта выступил глава администрации Советского района Денис Новиков. В
мероприятии приняли участие более 180 ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. С музыкальными номерами и театрализованными постановка-
ми выступили творческие коллективы, ансамбли, солисты и  оркестр музыкального
колледжа. 

В Сормовском районе установили 
мемориальную  доску участнику войны

29 апреля у дома № 82 по ул. Коминтерна  состоялось открытие мемориальной
доски участнику Великой Отечественной войны  заслуженному работнику МВД России
полковнику милиции  Евгению Алексеевичу Козину. В торжественном мероприятии
приняли участие внук ветерана Александр Козин, исполняющий обязанности главы
администрации Сормовского района Вячеслав Рудаков, заместитель начальника
городского управления МВД  России  по Нижнему Новгороду Сергей Китаев, депутаты
городской думы Дмитрий Кузин и Николай Шумилков, сотрудники полиции, актив
Совета ветеранов Сормовского района и школьники Сормовского района.

С инициативой увековечить   Евгения Козина выступили его сослуживцы из отдела
полиции № 8 Сормовского района, а также члены Совета ветеранов отдела полиции.
Дума Нижнего Новгорода на заседании 15 апреля 2015 года приняла решение об уста-
новлении мемориальной доски Евгению Алексеевичу Козину.

ПОДГОТОВИЛИ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН, ИРИНА БЕЛОВА, СВЕЛАНА МУРАТОВА

— Нас ждет лето, непростое в отноше-
нии пожарной опасности, когда может
потребоваться весь ваш профессиона-
лизм, — сказал Олег Кондрашов. —
Сейчас погода в норме, но лето мы ожида-
ем засушливое, а это значит, что может
возникнуть опасность возникновения лес-
ных пожаров. В майские праздники насе-
ление будет выезжать в лесопарковые
зоны, и не обойдется без разжигания кост-
ров. Это серьезная опасность, и нужно
сделать все, чтобы страшные пожары 2010
года не повторились.

У пожарных есть все необходимое для
работы. Оборудование проверено и готово
к применению.

— Чаще всего в работе мы применяем
ранцевые огнетушители, — рассказал
водитель пожарной машины
Автозаводского лесничества Александр
Степанов. — Это самое эффективное сред-
ство для тушения низовых пожаров. Есть
средства индивидуальной защиты от
задымления. В достаточном количестве
имеются каски, топоры, лопаты, шанцевый
инструмент. Есть мотопомпа, которая
используется как промежуточное звено для
перекачки воды из водоема, а также рези-
новая емкость РДВ для тех же целей. Объем
емкости 1,5 тысячи литров, а предназначе-
на она для перевозки воды и заполнения
мотопомп и ранцев при отсутствии есте-
ственных водоемов.

Проверяющим была представлена бое-
вая смена, которая готова к тушению лес-
ных и торфяных пожаров в черте города.

— У нас имеется все необходимое для
работы, — рассказал начальник аварийно-
спасательного отряда Нижнего Новгорода
Михаил Почиталин. — Это средства для
нефтесбора, мотопомпа, бензопилы, фона-
ри, веревки для оттяжки деревьев, лопаты
для проведения траншей, чтобы останавли-
вать торфяные пожары. Как показал 2010
год, когда пожар на Березовой Пойме был
остановлен, необходимой техники и лично-
го состава достаточно. Сложности 2010
года были в том, что горели торфяники, все
под ногами плавилось. Под верхним слоем

почвы торф прогорал, и была опасность
провалов. При торфяных пожарах возни-
кают обманные места и очень сильная
задымленность. Долговременное пребыва-
ние в очаге отрицательно отражается на
организме.

В составе сводного отряда пожаротуше-
ния есть и отдельные медицинские бригады.

— У нас есть все для помощи пострадав-
шим, которые имеют затруднение дыхания,
— сказал начальник штаба медицинско-
спасательной службы Нижнего Новгорода
Игорь Голубев. — Есть реанимационная
укладка и препараты-антидоты.

Градоначальник ознакомился с утвер-
жденным планом тушения лесных и торфя-
ных пожаров на территории городских
лесов, закрепленных за муниципальным
учреждением «Леспаркхоз».

— Техники и людей у нас достаточно,
мы укомплектованы всем необходимым и
готовы ликвидировать пожары любой
сложности, — сообщил директор МКУ
«Лесопарковое хозяйство Нижнего
Новгорода» Александр Коняшкин.

— Вопрос готовно-
сти сводного отряда к
ликвидации пожаров
носит принципиально
важный характер, пото-
му что на территории
Нижнего Новгорода
находится практически
девять тысяч гектаров
лесных массивов, и
вероятность пожаров
достаточно высока. Наиболее опасные для
города с точки зрения возможности воз-
никновения лесных пожаров направления
— балахнинское и московское, а непосред-
ственно в городе повышенного внимания к
себе требуют лесные массивы Зеленого
Города и Щелоковского хутора. Задача спе-
циальных отрядов — локализовать любой
очаг огня в короткие сроки и не допустить
развития пожара, — подчеркнул Олег
Кондрашов.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Градоначальник проверил
готовность служб 
к тушению пожаров

На прошлой неделе в Зеленом Городе глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов провел смотр сводного отряда пожаротушения. Была провере-
на готовность специальных служб и расчетов к ликвидации пожаров в пожаро-
опасный период 2015 года.
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территория Нижегородского кремля
7.30 Литургия в Михаило-Архангельском соборе
10.00–10.50 Военный парад войск Нижегородского гарнизона
10.50–11.15 Построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню
11.15–11.40 Ритуал у Вечного огня
11.40–12.20 Встреча губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева с ветеранами

площадка у стелы Георгию Победоносцу 
в Нижегородском кремле

14.00–18.00 «Наша Победа» — развлекательная программа. Все желающие смогут 
спеть любимые всеми песни и сплясать танцы военных и послевоенных 
лет под живую гармонь, балалайку и гитару (НГИАМЗ)

14.00–18.00 «Нижегородские самородки» — II областной фестиваль самодеятельных 
исполнителей на народных инструментах

пл. Минина и Пожарского
12.20–13.00 Спортивно-развлекательная программа

Всероссийская акция «Солдатская каша»:
11.00–13.00 — сквер у памятника К. Минину
13.00–15.00 — площадка от Пороховой башни до памятника В.П. Чкалову. 
12.30–13.00 Флэшмоб «Хор Победы» (сквер у памятника К.Минину)
13.00–15.00 Концертная программа в сквере у памятника К. Минину
14.00–17.00 Всероссийская акция «Народная Победа»
14.30–16.30 Театрализованная раздача открыток «Открытка из прошлого»
14.30–16.30 Акция «Дорога Победы» — изготовление коллажа (рисунок и аппликация) 

размером 2×12,5м: хроника событий окончания ВОВ
14.30–16.30 Интерактивные программы для детей и взрослых «Праздник этот долго ждали»
14.30–16.30 Конкурс детского рисунка на асфальте «День Победы!»

Мастер-класс: поздравительная открытка «День Победы!»
Аквагрим: рисунки на лице с символикой праздника
Выставка-продажа изделий из шоколада с символикой праздника
Мастер-класс: изготовление монеты, подковки своими руками на станке
Выставка изделий мастеров ДПИ
Мастер-классы ДПИ «Танки, танки, самолеты…»: лепка из полимерной 
глины

18.20–19.00 Акция «Вальс Победы» (у памятника В. Чкалову)
18.45–18.50 Акция «Голубь мира»

Главная сцена на пл. Минина и Пожарского
12.00–12.15 Выступление  хора  Нижегородской духовной семинарии
12.15–13.00 Фестиваль детского творчества «Спасибо за Победу»
13.00–13.20 Программа фольклорного коллектива «Исконь»
13.20–14.00 Концертная программа оркестра народных инструментов

14.00–14.40 Концертная программа творческих коллективов колледжа культуры 
«Память сквозь время»

14.40–15.20 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» с участием 
творческих коллективов (фольклорные, хореографические, вокальные, 
инструментальные) из Нижнего Новгорода и Нижегородской области

15.20– 16.20 Тематический концерт Нижегородского музыкального колледжа имени 
М.А. Балакирева

16.20–17.00 Гала-концерт  лауреатов XI областного конкурса хореографических 
коллективов «Нижегородская мозаика».

17.00–17.40 Фестиваль солдатской песни «Щит России»
17.40–18.40 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» с участием 

творческих коллективов (фольклорные, хореографические, вокальные, и
нструментальные) из Нижнего Новгорода и Нижегородской области

18.40–18.55 Концертная программа Нижегородского Губернского оркестра
18.55-19.00 Поздравление губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева 

нижегородцев с Днем Победы
19.00–19.05 Всероссийская минута молчания
19.05–20.00 Концертная программа Нижегородского Губернского оркестра (продолжение)
20.00–21.00 Концертная программа ансамбля «Style-Quartet» 

и солистки Майи Балашовой

21.00–22.00 Праздничная программа заслуженного артиста России Евгения Дятлова
22.00 Салют

Театральная площадь
09.00–14.00 Стилизованный военный городок с участием молодежных движений
10.00-13.00 Трансляция х/ф «Летят журавли» на экране, установленном около 

памятника Н.А. Добролюбову
13.00–16.00 Фестиваль художественного слова «Памяти верны»
16.00–17.00 Фрагменты спектакля «Соловьиная ночь» по пьесе Валентина Ежова, 

объединенные стихами и песнями о ВОВ (театр «Вера»)
17.00–21.35 Трансляция фильмов на экране, установленном возле памятника Н. А. 

Добролюбову: «Баллада о солдате» (17.00–18.30), «Молодая гвардия» 
(18.30–21.35)

Автозаводский район
10.00 Театрализованный митинг-шествие «И помнит мир спасённый!», 

торжественное возложение цветов и венков к монументу «Вечный огонь» 
(пл. Киселева — парк Славы)

11.00 Мини-концертные площадки «Споемте, друзья!», работа полевой кухни 
12.00–20.00 Праздничная программа «Виват  весне, салют Победе!» (Автозаводский парк)
15.00 Фронтовые бригады «С Днем Победы, Автозавод!» (пл. Киселева)
16.00 «На площади Мира» — показательные выступления спортсменов 

Автозаводского района (пл. Киселева)
17.00 Гала-концерт победителей фестиваля патриотической песни 

«И нам нужна одна Победа!» (пл. Киселева)
19.00–22.00 Шоу-программа «Под небом голубым!» (пл. Киселева)
22.00 Фейерверк (пл. Киселева)

Канавинский район
13.00–22.00 Праздничная программа «Этот День Победы!» (парк им. 1 Мая)
22.00 Фейерверк (берег Мещерского озера)

Ленинский район
10.00–12.00 Почетная Вахта памяти у стелы  «Труженикам тыла»  (пр. Ленина, 46)
12.00–22.00 Районный праздник «Поклонимся великим тем годам!» (пл. у к/т «Россия»)
13.00–13.30 Митинг памяти у мемориала «Родина-мать» (Красноэтновское кладбище)
22.00 Фейерверк (бульвар Заречный)

Московский район
10.00 Митинг памяти у обелиска Славы (ул. Чаадаева)
11.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  (ДК им. Орджоникидзе)
12.00–16.00 Праздничная концертная программа «Победа. Молодость. Весна» 

(Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко)
22.00 Фейерверк (пл. Героев)

Нижегородский район
10.00-18.00 Праздничная культурно-развлекательная программа (парк Победы)
13.00-15.00 Всероссийская  акция «Бессмертный полк» (ул. Рождественская)

Приокский район
13.00–15.00 Праздничная программа «Салют Победа» (парк «Швейцария»)
16.00–22.00 Праздничная программа «Подвигу жить в веках» (пл. Жукова)
22.00 Фейерверк  (пл. Жукова)

Советский район
16.00–22.00 Концертная программа «70 аккордов Победы!» (пл. Советская, 1)
22.00 Фейерверк (пл. Советская, 1)

Сормовский район
10.00 Торжественный митинг памяти и праздничное шествие 

(пл. Славы — ул. Коминтерна — бульвар Юбилейный — пл. Буревестника)
10.00–22.00 Праздничная концертная программа «Весна. Май. Победа» 

(Сормовский парк культуры и отдыха)
22.00 Фейерверк (Парковая набережная)

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев
опубликовал в своем блоге shantsevvp.livejo-
urnal.com рассекреченные документы времен
Великой Отечественной войны. Глава регио-
на отметил, что каждый документ является
иллюстрацией того, как жила Горьковская
область в военные годы.
Вот как Валерий Шанцев объяснил появление

этих документов в своем блоге в «Живом Журнале»:
«Недавно на межведомственной комиссии по рассек-
речиванию изучали документы периода Великой
Отечественной войны. Часть из них попросил отска-
нировать — думаю, они могут показаться интересны-
ми. Из того огромного рассекреченного пласта это
крупинки, но каждая из них вполне законченная,
самостоятельная иллюстрация того, как жила
Горьковская область, город Горький в те годы».

В блоге Валерий Шанцев выложил письмо секре-
таря Горьковского обкома ВКП(б) М. Родионова
Лаврентию Берия о необходимости ликвидации убе-
жищ на волжском Откосе, постановление
Горьковского городского комитета обороны о мерах
по восстановлению ГАЗа после авианалета, а также

фотографии, сделанные в одном из горьковских гос-
питалей, показывающие виды реабилитации ране-
ных советских солдат — солнцелечение, волейбол,
рыбалку, гимнастику.

Ранее в своем блоге в «Живом Журнале» губерна-
тор Валерий Шанцев объявил 2015-й в
Нижегородской области годом 70-летия Победы.

«В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне — повод более чем
достойный. Горьковская область во время войны
заслужила звание “Арсенал Великой Победы”. Наша
задача в такой знаменательный год — поблагодарить
тех ветеранов, кто с нами, и достойно вспомнить тех,
кого уже нет. Надеюсь, год запомнится яркими, раз-
ноплановыми событиями, связанными с Победой и
всеми теми, кто ее ковал», — написал Валерий
Шанцев.

Более подробно познакомиться с рассекречен-
ными материалами времен Великой Отечественной
войны можно в блоге Валерия Шанцева http://shant-
sevvp.livejournal.com/121453.html.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ БЛОГА ВАЛЕРИЯ ШАНЦЕВА

Губернатор опубликовал в блоге 
рассекреченные документы военной поры

Программа мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне,  в Нижнем Новгороде 9 мая 2015 года
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В канун 70-летия Победы внимание к ветеранам
Великой Отечественной войны выходит на первый
план. Глава города Олег Сорокин навестил фронто-
вичку Веру Михайловну Бобкову. Вместе со своей
сестрой она живет в доме, который давно требовал
ремонта. Всего за семь дней в доме фронтовички
утеплили пристрой, провели горячую воду и уста-
новили ванну. Весь ремонт был сделан на личные
средства главы города Олега Сорокина. 
— Олег Валентинович, как вы узнали о проблемах

сестер Бобковых? 
— Вера Михайловна, участница Великой

Отечественной войны, дожила до 93 лет и ни о чем никого
не просила. За помощью обратилась ее сестра и попросила
обратить внимание, что не очень комфортные условия для
проживания у ветерана. Ситуация действительно требова-
ла участия и вмешательства городских властей. Поэтому я
принял решение приехать сюда и посмотреть, чем мы
можем помочь. Хозяйка сейчас находится в госпитале, но
со здоровьем у нее все нормально, просто профилактиче-
ский осмотр и лечение проходит, обещает, что 9 Мая на
День Победы обязательно придет.

Работы здесь не очень сложные, они в основном связа-
ны с созданием элементарных удобств в ее частном доме:
утеплить пристрой,  провести горячую воду. Словом, соз-
дать условия для того, чтобы поухаживать за собой. Мы
постараемся это сделать в максимально короткий срок, но
главное — сделать качественно. Еще раз повторюсь, рабо-
ты абсолютно несложные и вполне по силам.

— Олег Валентинович, в канун 9 Мая мы много гово-
рим о ветеранах, о том, что им нужно помогать.
Сколько в Нижнем Новгороде сегодня ветеранов
Великой Отечественной войны? 

— В городе проживают  22,5 тысячи. Это и ветераны
Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Мы не
разделяем эти категории, так же как их не разделяет закон.
Все они люди очень скромные и терпеливые, они прошли
такие испытания, после которых все мелкие бытовые
неурядицы не кажутся им чем-то серьезным. Сколько я с
ними встречаюсь, никогда не слышу каких-то личных
просьб. И  ситуация с Верой Михайловной Бобковой
является лишним тому подтверждением. 

Обычно ветераны переживают о том, как мы воспиты-
ваем молодежь, они очень внимательно следят за тем, что
происходит вокруг страны. Потому что это, наверное, глав-
ные патриоты, которые на примере собственной жизни
доказали и показали, как нужно любить Родину. И они
очень переживают за ситуацию, когда в странах, бывших
советских республиках, или освобожденных Советской

армией от фашизма, вдруг начинают пересматривать, при-
нижать  роль Советского Союза в этой войне. Для них это
просто какая-то вот катастрофа, и лишняя встреча, разго-
вор, знак внимания — это самое важное и нужное для вете-
ранов сейчас. 

— А ветераны, которые находятся сегодня в глубо-
ко преклонном возрасте,  готовы идти в школы к
детям, рассказать, как было на самом деле на войне,
ведь они, по сути, последние свидетели той войны?

— Ветераны у нас по-прежнему в строю, они стараются,
если силы и здоровье позволяют,  обязательно встречаться
с подрастающим поколением. Никакие книги, никакая
художественная литература или фильмы не смогут заме-
нить живое общение с этими людьми. 

Я очень благодарен нашим ветеранам и ветеранским
организациям, которые эту работу не останавливают ни на
один день. 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне — это не только 9 Мя, весь год мы должны по макси-
муму выложиться и посвятить нашим ветеранам максимум
времени и максимум возможностей. 

— Олег Валентинович, а предусмотрены ли посеще-
ния на дому тех ветеранов, которые по тем или иным
причинам не выходят из своих квартир?

— Повод посетить каждого ветерана был связан с вруче-
нием юбилейных медалей. Школьники и сотрудники адми-
нистрации ездили по домам, и это стало  еще одним каналом
обратной связи с ветеранами, потому что очень важно
понять, что нужно каждому конкретному человеку. Ведь
иногда они нуждаются в элементарных вещах, о которых
просто стесняются попросить. В ходе этого живого общения
как раз такие вопросы должны если не сразу решаться, то
как минимум фиксироваться и браться в работу. 

— Конечно, это несправедливо, когда все внимание
ветеранам уделяется  в канун 9 Мая, в канун Дня
Победы. Если последуют какие-то аналогичные прось-
бы после праздника, поможете?

— Конечно! Наши социальные службы, ветеранские
организации обращают внимание власти на те или иные
сложившиеся ситуации, но иногда бывает так, что недо-
смотрели, просмотрели и иногда просто не знали о том,
что человек оказался в сложной ситуации. Так получилось
с Верой Михайловной Бобковой, но мы вовремя исправили
эту ситуацию. 

Поэтому я хотел бы сказать нашим дорогим ветеранам:
не стесняйтесь,   обращайтесь к органам власти и обще-
ственным организациям, к ветеранским организациям,
чтобы они все-таки указали нам, в чем вам нужна помощь.
Вы заслужили к себе уважение.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Спасибо за быструю помощь!
— Не ожидала, что Олег Валентинович так быстро выполнит свое обещание. У нас теперь горячая вода, ванну я

уже опробовала – стирала в ней. Все отлично! Большое спасибо за помощь, — сказала Нина Михайловна, сестра вете-
рана Великой Отечественной войны Веры Михайловны Бобковой. — Моя сестра возвращается из госпиталя в пятни-
цу, дома ее ждет настоящий сюрприз.

Вера Михайловна Бобкова  была призвана на фронт в августе 1942 года, служила в штабе механизированной
стрелковой бригады машинисткой, войну прошла в звании «рядовой» и встретила Победу в германском городе
Штеттине в 60 км от Берлина. В мае этого года Вере Михайловне исполнится 93 года. 

На сегодняшний день в доме Бобковых полностью заменена система канализации, в санузле сделана новая элек-
тропроводка, установлена новая сантехника, произведена замена полов, отремонтированы стены, установлены
новые окно и дверь.

Олег Сорокин: «Весь год мы должны 
посвятить нашим ветеранам 
максимум времени и возможностей»

Паровоз Су 251-32, который стоит на улице
Коминтерна у Дома пионеров, лишь на четыре года
моложе Победы. Он был построен в 1949 году на заводе
«Красное Сормово» и честно трудился тридцать лет. А
19 апреля 1980 года паровоз встал на пьедестал в знак
благодарной памяти о паровозостроителях, их огром-
ном вкладе в развитие отечественного железнодорож-
ного транспорта. Паровозы серии СУ выпускались на
заводе в довоенные годы, а также после войны, в
1947–1950-х гг. Подобные паровозы использовались в
годы Великой Отечественной войны для перевозки гру-
зов для фронта.

Памятники ставят для того, чтобы человеческая
память была вечной, а сами памятники, увы, подвержены
воздействию времени. Вот и легендарному паровозу
потребовался ремонт. Удалили сколы основания, корпус
покрасили атмосферостойкими эмалями, обновили
каменный экран, который входит в композицию памят-
ного знака.

— Сормово, как никакой другой район Нижнего
Новгорода, обладает многими уникальными памятни-
ками — образцами техники. Это и знаменитый
«Метеор», и танки у проходной завода, и, конечно же,
любимый всеми сормовичами паровоз СУ 251-32 на
Коминтерна. Я рад, что именно нашему предприятию
ОАО «ДСК-2» выпала честь привести в порядок памят-
ный знак к 70-летию Великой Победы, — рассказал
начальник ремонтно-строительного участка ОАО
«ДСК-2» Алексей Курочкин. — Реставрацию такой цен-
ной исторической техники могут проводить только
специализированные организации. Это очень затрат-
ный и сложный процесс. Были выбраны наиболее
щадящие методы обновления. Перед покраской требу-

ется очистка поверхности, а полностью очистить кор-
пус паровоза от следов времени сложно. Грубая обра-
ботка невозможна, ведь на поверхности могут образо-
ваться дыры. Пришлось многое делать очень осторож-
но и кропотливо.

— Колеса сначала красим из пульверизатора, а для
покраски более мелких деталей берем в руки кисть, —
объяснил отделочник Антон Трифонов. — На одно коле-
со уходит примерно полтора часа. А всего 120 килограм-
мов краски израсходовали.

Обновление и покраска паровоза были выполнены
на средства депутата думы Нижнего Новгорода Дмитрия
Кузина.

— Это будет хороший подарок жителям района к
празднику Победы, — сказал Александр Островский,
помощник депутата Дмитрия Кузина. — Место знако-
вое, здесь будут проходить праздничные мероприятия.
Мы хотим, чтобы паровоз был ярким, обновленным,
чтобы он радовал сормовичей своим видом. Хорошо,
что мы сохраняем для своих потомков такие историче-
ские реликвии. Нужно, чтобы все граждане понимали
необходимость сохранения знаков прошлого и недопу-
стимость вандализма. Это наш общий памятник, но, к
сожалению, встречаются факты недопустимого к нему
отношения. Граффитисты оставляют здесь свои надпи-
си, бросают стеклянную посуду. Все это портит внеш-
ний вид памятного знака. Хотелось бы напомнить жите-
лям о необходимости беречь памятник. Это наша
память. Подрастающее поколение должно знать исто-
рию своей страны и видеть, с каким уважением мы к
ней относимся.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В центре Сормова обновили памятник паровозу
В центре Сормова завершились работы по обновлению корпуса паровоза-памятника. Обновление локо-
мотива приурочено к 70-летию Великой Победы.



еженедельник городской жизни № 33 (978) 6—12 мая 20156

Волков Константин Александрович (?–1943)
Красноармеец. Служил в 53-й мотострелковой Знаменской Краснознаменной
ордена Суворова бригаде. Погиб летом 1943 г. на Курской дуге. Иных достовер-
ных сведений не обнаружено. 
12 июля 1943 г.
Здравствуйте, мои родные, супруга Лиза, воспитанница коканя, Галя и незабываемые

ни на минуту мною мои любимые детки Азочка, Леличка, Боричка и глупыш Левочка. 
Посылаю я вам свой пламенный, горячий, закаленный в ожесточенных боях привет.

Горячо и крепко-крепко вас в душе своей целую, желаю вам счастья и успехов в вашей
жизни. 

Лизочка, я вам сообщаю, уже 2-е письмо пишу в условиях упорных, сокрушительных
боев. Лизочка, в данный момент сидим мы с хорошим, близким своим товарищем в тес-
ном окопе. Только что, после 3-дневного упорного боя, добыли с горем пополам воды
попривольнее, хорошо промыли свои неузнаваемые от грязи волосы, от перегоревше-
го пороху морды, руки, ноги, всю копоть настойчиво отмыли с мылом, побрились,
позавтракали горячей пищей. Они, все 5 человек, прилегли отдохнуть, а я остался у
своей пушки дежурить, наблюдать за движением противника и торопливо решил вам
написать несколько слов. 

Лизочка, я в основном прошу тебя, обо мне много не расстраивайся, не обижай своих
деток, будь для них действительно ласковой мамой, постарайся в тот момент набраться
мужества, то есть пережить, не рассевая свою силу, спокойнее чувствуй себя. Времени
осталось немного до того, как я с победой вернусь к вам, Лизочка. Мы своим оружием,
своей небывалой еще в мире техникой громим врага день и ночь, его сила слабеет, часть
его силы и техники от наших ударов взлетает в воздух вместе с землею, а часть убегает в
безумье обратно, а мы за ними вслед, продвигаясь все вперед и вперед за Белгород.

Итак, Лизочка, и вообще все, а особенно вас, мои детки, целую горячо, иду вперед за
Родину, за ваше счастье. 

Лизочка, пишите ответ, я его жду как никогда.

(ПРЕДОСТАВЛЕНО АРХИВОМ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

18 июля 1943 г.
Здравствуйте, мои родные, супруга

Лиза, воспитанница коканя, Галя и милые
мои детки Азочка, Леличка, Боричка и глу-
пыш Левочка. Шлю я вам свой чистосердеч-
ный пламенный привет, горячо и крепко
вас целую. Желаю вам счастья в успехах
вашей жизни. 

Простите меня за такое маленькое
нескладное письмо. Пишу я его в таких
условиях, что и нельзя не смешаться, пото-
му что над нами сейчас все смешалось,
взрывы, подымающие землю в воздух вме-
сте с пламенем, превращая ее в пыль, с
перегоревшим порохом, поднимая с собою
в воздух части или куски разорвавшихся
жертв и всех остальных вещей, попадав-
шихся под их силу.  В общем, смешивается
все в воздухе, и получается такой штурм,
что ничего не разобрать. Подчас бывает,
что на 10 метров не узнаешь своего близко-
го товарища, и вот в таких условиях я нахо-
жусь уже с 12 июля. И каждый день все так
бывает от зари до зари, только в глухую

полночь вроде маленько потише, либо про-
двигаемся вперед, потому что враг с каж-
дым днем отступает, либо он же пустит
авиацию, несколько самолетов, и начнет
бомбить. Все обратно летит в воздух, и
снова начнется неразбериха. 

Так вот и проходит наша жизнь, и впол-
не могут смешаться мозги. Но, невзирая на
такие страсти, мы, оставшиеся в живых,
продолжаем вести борьбу с врагом, бьем
его беспощадно, продвигаемся вперед,
подсчитываем, сколько на каждый день
поразили противника, и сколько оставляем
своих товарищей в погибших и искалечен-
ных, сообщаем их родным. В тихий полу-
ночный час занимаемся кто чем, кто спит,
кто наблюдает на посту за противником,
кто приготавливает пищу, кто закусывает, а
я сейчас вот пишу вам и Азочке письма. Я
очень и очень часто вспоминаю обо всех
вас. Пишите ответ. 

(ПРЕДОСТАВЛЕНО
АРХИВОМ КСТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

«Здравствуйте,  
Черноскутов Иван Петрович (1902–1943)

Родился в с. Бор (ныне – г. Бор Нижегородской обл.). Призван в РККА Борским
РВК Горьковской обл. 31.12.1942 г. Красноармеец. Служил в 3-м взводе 3-й роты
21-го мотомеханизированного батальона. Переписка прекратилась в феврале
1943 г., числится пропавшим без вести в мае 1943 г. 
январь-февраль 1943 г.
Добрый день!
Дорогая Дуня, Аня и Вера, шлю свой при-

вет. Сейчас мы находимся в деревне Льгово
Калининской области, недалеко от ст.

Старица. Мы идем пешком уже 7-е сутки
по тем местам, где был германец. Один

ужас только, что он наделал здесь,
деревни все сжег и продукты у населе-
ния отобрал, с баб стягивал валяную
обувь, юбки, пальто, одеяла, а детей в

одной деревне от 10 лет и выше, пионеров,
убил и набил полный колодец. Ночевать
приходится на холоде. Много убитых на

дорогах, а поля все заминированы, сворачи-
вать с дороги нельзя. Морозы здесь очень
сильные, сейчас я пришел раньше в дерев-
ню и написал письмо, что пока жив и здоров.

Наш адрес: почтовая полевая станция
488, почтовый ящик 21/5, 21-й мотомехани-
зированный батальон, 3-я рота, 3-й взвод. 

Остаюсь с приветом, твой Иван. Пиши
ответ. Жди.

С товарищами я здесь расстался, кото-
рые попали в другие части, некоторые
заболели, Шилов остался в с. Рождество.

(ЦАНО. Ф. Р�6217. 
ОП. 10. Д. 17. Л. 2, 2 ОБ.)

Щепалин Виктор Яковлевич (?–1944) 
Родился в г. Ардатове (ныне – р.п. Ардатов Нижегородской обл.). Призван в
РККА из г. Ленинграда. Старший лейтенант. Летчик 503-го штурмового авиа-
ционного полка. Погиб в бою 14.09.1944 г. 
26 мая 1944 г., г. Ворошиловград
Здравствуйте, мама и Шура!
Шлю вам горячий привет с Украины.
Вот и вновь приходится справлять

новоселье. Но на этот раз мы разместились
там, где не так давно хозяйничали немцы.
Город цветущий они превратили в развали-
ны. Наш военный городок, построенный по
последнему слову техники, превращен в
груды щебня. Нет света, выведена из строя
вся канализация, взорваны все подземные
сооружения. А как было все благоустроено!
Просто не верится, что они творили здесь.
Но то, что я слышал и читал, теперь все
перед моими глазами. От злости сжимаются
кулаки, и чувства ненависти к немцам еще
больше залегли в душе.

Вот в метрах 600 от военного городка
находится Острая могила. Это господствую-
щая высота, на которой еще в 1919 году
были погребены рабочие Луганска, а
теперь там немцы творили зверства.
Несколько тысяч бойцов Красной Армии
погибло здесь. Это место отмечено краси-
вым памятником. Немного дальше немцы

расстреливали евреев. Там так же в степи
стоит памятник – боец держит на руках
ребенка. А кругом следы недавних боев:
траншеи, воронки, снаряды. Ребята каждый
день взрывают бомбы, снаряды, чтобы
обезвредить землю, кое-кто уже пострадал.
Беседовали с жителями и очевидцами зло-
деяний, это очень интересно для бывалых
тыловиков, но всего не описать.

Доехал я хорошо. По дороге много
посмотрел, многое услышал от очевидцев.
А теперь я пока нахожусь в городе. Скоро
будем перебираться в лагерь и начнем.

В материальном обеспечении все хоро-
шо. Обещали одеть, а то мы изрядно обо-
рвались. В общем, жизнь. Впечатлений
много, просто не описать. Пишите, как
живете вы. Здесь жизнь раза в три-четыре
дешевле, чем в Чкалове. Урожай ожидается
хороший. Фруктов много. Мой адрес пока
пишите так: г. Ворошиловград, Острая
могила – 1-я авиаэскадрилья.

До свидания. Виктор
(ЦАНО. Ф. Р�6217. 

ОП. 6. Д. 1. Л. 44, 44 ОБ.)

В течение почти двух месяцев мы публиковали работы нижегородских школь-
ников, посвященные их дедам и прадедам, участникам Великой Отечественной
войны. Ребята по крупицам собирали сведения о своих родных, многих из кото-
рых они не застали в живых, из воспоминаний родственников, из архивных
данных и сохранившихся писем. Письма с фронта были долгожданными весточ-
ками для тех, кто оставался в тылу. Их зачитывали до дыр, прижимали к сердцу
и проливали над ними слезы. Боялись, что вместо треугольника с фронта при-
дет официальный четырехугольный конверт с похоронкой… А для фронтови-
ков письма, которые они писали домой, были маленькими мостиками в ту,
оставшуюся в тылу жизнь, где были дорогие и любимые люди, где была родина,
друзья, работа или учеба…   Именно эту жизнь защищали бойцы, за нее сража-
лись и умирали. А еще побеждали и победили!
Сегодня письма с фронта — это бесценные свидетельства для нас, живущих в
отвоеванном солдатами Победы мире. Это возможность узнать, какими они
были, настоящие — а не из монументального мрамора, живые люди — а не
памятники.   
В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прави-
тельство Нижегородской области в рамках  проекта «Здравствуйте, дорогие
мои..» готовится к выпуску сборник фронтовых писем горьковчан, сражавшихся
на передовой в 1941-1945 гг.  Некоторые из этих писем мы публикуем сегодня
для наших читателей.

К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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дорогие мои. . .»
Померанцев Леонид Александрович (1923–1942) 

Родился в д. Подушкине (ныне – Варнавинского р-на Нижегородской обл.).
Красноармеец. Служил в 442-м артиллерийском полку РГК 2-й ударной армии.
Член ВЛКСМ. Пропал без вести в июне 1942 г. 
15 марта 1942 г.
Здравствуй, дорогая мама!!!  Здрав -

ствуйте, дорогие сестренка, братишка и
бабушка. Здравствуйте, все, кто читает или
слушает это письмо!

Мама! Наконец-то я получил от вас
письмо, которое меня удовлетворило и из
которого я узнал всю вашу жизнь. Это было
13 марта. Несколько раньше я получил два
письма, но в них было так мало и плохо
написано, что я не знал, что делает мать.
Пока придет это письмо, вы должны полу-
чить от меня много открыток и писем. Хотя
я и не получал долго от вас ответа, но я
знал, как вы живете. И мы не гарантирова-
ны, что будет еще труднее.

Вы пишете, что у вас хлеб 700 рублей. Не
забудьте, что везде так или дороже. У нас в
батарее получают много писем и в них
пишут все то же. Все дорого, цена денег
далеко снизилась. Мама, много ли у вас кар-
тофеля? Хватит ли вам хлеба? Мама! Вы про-
сите и приглашаете меня есть лепешки, так
не забудьте, что у нас здесь «лепешек» и
«булок» больше, чем у вас, только они у нас
стальные и чугунные.

Пишете об отце, что нет от него писем,
но знаете ли вы, в каких частях он служит?
Знаете ли его адрес? Не может быть, чтобы
он не писал, если жив и здоров. Сердиться
ему на вас незачем. А сердиться надо на
того, кто затеял эту бойню. И не только сер-
диться, но ненавидеть, бить, уничтожать…

Но я думаю, что он попал не в пехоту, а
в рабочий батальон или в обоз, так как он в
армии еще не служил. 

Бабушке Катерине я писал несколько
писем, но от них ответа нет. А что коку
Федю взяли, так это неудивительно; я ведь
тоже, знаете, страдаю зрением, но пошел
добровольцем, хотя по комиссии меня в
армию бы не взяли. Но я буду очень счаст-
лив, если приду домой невредимым, и если
меня спросят дома про то, что я видел, я со
слезами от волнения расскажу про эту
Великую Отечественную войну. Я буду
счастлив как защитник Родины. 

Я уверен, что мы скоро победим, так как
я каждый день вижу в голубом небе, свер-
кая на солнце, летят советские новые само-
леты, да не по одному, а по 7–10, 15, 50
самолетов. Качество их лучше, чем немец-
ких. Мы почти каждый день слышим, а ино-
гда и сами видим, как падает объятый пла-
менем немецкий «Мессершмитт» или

«Хейнкель». Довольно им летать над нашей
землей и скидывать бомбы. Правда, за
последнее время стервятники ограничи-
ваются только пулеметами, а бомб у них
мало. Мне пришлось видеть на передовой
воронки от наших бомб. Они глубже, чем
немецкие. А лоскутки немецких шинелей и
фраков высоко висят на березах. Наша
пехота в жестоких боях с фашистами про-
двигается вперед, занимая населенные
пункты.

Мама, вы пишете, что Нюра не ходит в
школу. Я не знаю причины, почему она бро-
сила школу, но если можно, то лучше бы
она кончила семилетку. Хотя сейчас такое
время, что везде нужны люди. Когда-то они
выучатся, а нам нужна всякая помощь толь-
ко сейчас. А учиться можно и после войны.
У нее еще жизнь впереди…

Мама! Скоро день моего рождения – 27
марта. Не забудьте, отмечайте. А я в землян-
ке с товарищами тоже подниму ворошилов-
ский паек в честь моего рождения. Мама, и
в этот день будет 8 месяцев, как я в армии.
Как соскучился я по вам всем!

4 месяца я уже на фронте, все время в
землянке, в дыму, в темноте. Конечно, свет
есть, но не как дома. А я много пишу, так что
зрение портится всех больше. Но пусть все
это послужит на пользу народу и нашей
Родине. Мама! Нюра! Одну трудность мы
пережили – зиму, теперь еще трудность –
весна, а здесь такое место, что сам черт
ноги не вытащит!

Наш участок фронта настолько важен,
что сюда прилетал сам Гитлер. Но ничего не
поможет ему, он не добьется теперь побе-
ды. «Непобедимая армия» будет разбита.

Мама, живы ли мои часы и идут ли они?
Нюра! Пиши письма чаще, мне будет

веселее. Опиши, где В. Трефилов.
Мама! Что пишет дядя Коля! Какой его

адрес? Анне Федоровне я напишу письмо
обязательно.

Пишите ответ на все мои вопросы.
Юра, слушайся матери, а летом ходи

работать на легкие дела. А Нюра пусть
работает в колхозе (летом), а мама пусть
бережет себя и меньше плачет о нас. Да! Но
как не плакать? Даже я крепкий до слез и то
иногда…

(ПРЕДОСТАВЛЕНО
МУЗЕЕМ БОГОРОДСКОЙ ООШ

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ).

Любимов Владимир Иванович (1912–1946) 
Родился в г. Нижнем Новгороде. Призван в РККА Автозаводским РВК г. Горького
в 1940 г. Член ВКП(б). Гвардии капитан. Последнее место службы – помощник
командира 2-го дивизиона по технической части 83-го гвардейского миномет-
ного Житомирского Краснознаменного полка. Награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги». Трагически
погиб в г. Стрый Львовской обл.
23 мая 1945 г.
Добрый день, Нина!
Благодарю за письма с поздравлением с

Победой, я со своей стороны поздравляю
тоже с Победой и вас, ведь победу одержал
весь советский народ; вы в тылу в упорном
труде, и мы на полях сражения, в этом толь-
ко и разница.

В настоящее время мы заняты учебой.
Весь опыт войны, наших боев укладываем в
порядок в наших мозгах и выбрасываем все
плохое.

Нинок! Перед концом войны наше
наступление было так стремительно впе-
ред, так, что мы с боями за двое суток про-
шли 230–240 километров и кончили
Прагой. Мы первые проехали в столицу
Чехословакии.

Как нас встречал чехословацкий народ,
это трудно выразить словами в письме.
Чешские партизаны помогали много. На

машинах в два часа ночи и то нельзя было
ехать. Во всех деревнях и городах до самой
Праги нас забрасывали цветами. Встают на
подножку, и каждый старается обязательно
пожать руку. А возгласы приветствий не
смолкают. Кричат: «Наздар!», «Здравствуйте!»,
«Ура Красной Армии!», «Ура Сталину!».

Сейчас расположились в лесу. Место
хорошее, лес смешанный. Приводим все в
порядок, так как путь до Родины далекий, а
хочется его сделать без всяких задорин.
Ведь путь обратно – по местам недавних
боев, и пройти его надо с гордостью воина-
освободителя, с гордостью воина русского,
с гордостью воина Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. 

Гордо пронести Знамя Победы, которое
добыто благодаря мудрому полководцу
тов. Сталину.

(ЦАНО. Ф. Р�6421. 
ОП. 2. Д. 11. Л. 23, 24.)

Мамонов Виктор Николаевич (1909–1983) 
В 1928–1938 гг. жил и работал в г. Балахне, затем семья переехала в г. Волжск.
Призван в РККА Волжским РВК Марийской АССР в 1942 г. Из-за слабого зрения
был признан негодным к строевой. Воевал на Северо-Западном и 1-м
Белорусском фронтах. Сержант. Последнее место службы – командир спецма-
шин 31-го отдельного батальона химзащиты. Награжден медалью «За боевые
заслуги». После войны семья Мамоновых вновь переехала в г. Балахну.
9 мая 1945 г.
Здравствуйте, дорогие мои Валюша,

Галочка и Натуся! Крепко, крепко и много
раз целую вас.

Родная моя Валюша, спешу поздравить
тебя с великой радостью – окончательной
победой над врагом и концом этой ужасной
войны. 

Да, война кончена, и я, слава Богу, жив и
здоров. 

Теперь будем ждать уже близкого часа
нашего свидания. Валюша, если бы ты
знала, что я сейчас переживаю! Сейчас еще
больше, еще сильнее хочется скорее к тебе,
к деткам. Обнять вас всех и вместе с вами
отдохнуть ото всех невзгод. 

Об окончании войны мы уже знали 7
мая вечером и вот в 10 часов открыли
такую пальбу в воздух, кто из чего мог, и из
пистолетов, и из автоматов, из винтовок.
Одним словом, кто что имел, из того и стре-
лял, а затем все стали выпивать и провоз-
глашать тосты за всех и за вся. Сколько
радости было у каждого и в то же время
грусть за тех, кто не дожил до этой минуты.
Вспоминали своих боевых друзей, которые
сложили свои головы, не дождавшись этого
торжественного момента. 

Валюша, родненькая, теперь ты уже
береги себя и деток еще больше. Не жалей
ничего ради того, чтобы быть сытыми и здо-
ровыми. Теперь уже недолго осталось
ждать моего возвращения, а там уже я поза-
бочусь, чтобы ты и дети также отдохнули бы
и душой, и телом. 

Милая Валюша, я так рад, что несмотря
ни на что, я сохранил силы свои и здоровье,
и чистоту свою. Это ты мне помогала во
всем. В моих постоянных думах о тебе, о
твоей большой заботе по воспитанию
двоих детей и их прокормлении я черпал
силы и легче мне было переносить все
невзгоды, и несмотря ни на что я остался
таким же, каким уезжал от тебя. Теперь
остается одна забота – скорее вернуться к
тебе, моя милая, и у тебя на груди отдохнуть
от всего пережитого.

Валюша, теперь можно уже и похлопо-
тать о том, чтобы ускорить мне возвраще-
ние домой. Сходи к Ведерникову и погово-
ри с ним. Пусть он, если хочет, чтобы я
работал на комбинате, примет меры к тому,
чтобы меня отозвали через Наркомат. Я ему
не хочу писать, чтобы ты сама решила, сле-
дует это делать или нет. Если да, ты сходишь
и поговоришь. Если не надо – пусть будет,
как Богу угодно. 

Я пишу Никанору Петровичу, чтобы он
написал обо мне в Наркомат, пусть от обоих
идет в одно место ходатайство. Это, воз-
можно, ускорит мое возвращение домой. 

Ну, пока до свидания. На этом кончаю
свое письмо. 

Крепко-крепко целую тебя, моя родная,
милая и дорогая мне Валюша. Твой до
конца жизни любящий тебя Виктор

Посылаю для Гали марок 2 пакетика 81 шт.
(КСТОВСКИЙ

ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
ИКМ 3149.) ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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— Евгения Карловна, когда создавалась организа-
ция, одной из целей которой было развитие граждан-
ского общества, — это был запрос времени? И есть ли
такой запрос сейчас?

— Когда мы создавали «Служение», это был старт неза-
висимых некоммерческих организаций — движение энту-
зиастов, которые хотели помочь стране в решении соци-
альных проблем. На первых этапах было все ново, свежо и
никаким воздействием не затронуто, было больше доверия
в обществе, были живы воспоминания о советских обще-
ственных организациях —  от ДОСААФ и Комитета совет-
ских женщин до профсоюзов и Всероссийского общества
охраны природы. Конечно, участие в них было доброволь-
но-принудительное, но определенный полезный результат
от их деятельности был.  Создание некоммерческих орга-
низаций рассматривалось как новая волна в развитии
этого общественного сектора. Мы стремились развивать
гражданское общество на нашей территории, поддержи-
вая вновь созданные общественные организации.  

Они нуждались в поддержке, так как не хватало про-
фессиональных знаний. Откликаясь на эту потребность,
был создан центр поддержки некоммерческих организа-
ций. Это направление до сих пор живет, хотя сейчас совсем
другое время, есть множество возможностей в поиске
информации. Однако новые организации все равно нуж-
даются в первичном сопровождении. И как ни удивитель-
но, опытные, давно работающие организации тоже нуж-
даются в координации общих усилий. Роль посредника во
взаимоотношениях между различными секторами, среди
которых, кроме гражданских активистов, есть еще   бизнес
и средства массовой  информации, и выполняет наша орга-
низация, продвигая интересы общественного некоммерче-
ского сектора. 

Более того, сейчас мы видим, что велика потребность
государственного сектора в нас, чего не было тогда. Когда
мы начинали, власти не очень понимали, зачем нужны
некоммерческие организации, какова их ценность. Они
рассматривались как клубы по интересам для тех, кому
нечем заняться. Эти стереотипы сохранялись долгое
время, поэтому до 2000 года между нами не было серьез-
ного взаимодействия. Государственная политика не ориен-
тировалась на некоммерческий сектор. 

Когда стало понятно, что социальная сфера нуждается в
альтернативных услугах, в поддержке групп населения,
которые не находят понимания в соцзащите, отношение
изменилось. Сначала — на федеральном уровне, затем —
на региональном и муниципальном. 

Ведь общественные организации берутся за темы, с
которыми государство не справляется, или до них, что
называется руки не доходят. А у некоммерческой органи-
зации задача —  дойти до каждого человека. Таким обра-
зом, общественные организации могут то, что не удается
государству. Более того, именно в таких группах есть воз-
можность реализоваться и защищать свои права.
Например, именно в общественной организации люди с
ограниченными возможностями находят общение, могут
самоорганизоваться и найти работу. 

Что касается запроса времени, то для нас это по-преж-
нему развитие некоммерческих организаций, благотвори-
тельности и активности людей.   

— Очевидно, что гражданские активисты делают
хорошие и нужные дела.  Почему же тогда, на ваш
взгляд, отношение к общественным организациям не
всегда хорошее?

— Сейчас у общественных организаций есть поддерж-
ка, субсидии, изменилось отношение к нам государства.
Теперь мы говорим на одном языке с властью, чего не было
раньше. Но население тем не менее не испытывает дове-
рия, мы это осознавали давно, с этим работаем и, видимо,
будем работать всегда. 

Это отсвет того времени, когда у благотворительных
фондов были налоговые льготы, которыми пользовались
недобросовестные люди. Шпионские скандалы, иностран-
ные агенты: когда такое связано с НКО, это подрывает
имидж. А скандальные истории, как и любой негатив, рас-
пространяется быстро и надолго задерживается в памяти,
в отличие от позитива. 

Такая «слава» очень мешает развитию общественного
сектора, поэтому нам все время приходится доказывать
свою честность и прозрачность. У нас много программ, свя-
занных с развитием прозрачности. Например, создана
Ассоциация добросовестных благотворительных органи-
заций Нижегородской области, куда входят 11 объедине-
ний. Кроме нашей организации туда входит благотвори-
тельный фонд Олега Кондрашова, общественная организа-
ция поддержки детей и молодежи «Верас», волонтерское
движение «Милосердие» и другие. Это тоже попытка повы-
сить доверие. Шпионские скандалы, иностранные агенты
— когда такое связано с НКО, это подрывает имидж обще-
ственных организаций.

Главное для общественных организаций сейчас —
стать полностью открытыми обществу. Для этого нужно
показать   результаты своей работы, финансовую отчет-
ность, чтобы не возникало кривотолков и непонимания. 

— Многие люди, даже не являясь членами какой-
нибудь общественной организации, хотели бы помочь
тем, кто в   помощи нуждается. Сейчас очень много объ-
явлений, СМС, звонков и роликов во всех СМИ и на любом
заборе о том, что нужно помощь такому-то ребенку, тако-
му-то больному и т. п. Как люди могут проверить, что
организация прозрачная и с ней можно иметь дело? 

— Во-первых, полную отчетность можно увидеть на
сайте. Во-вторых, есть органы юстиции, которые проверяют
организации, и   результаты их проверки — это открытая
информация. Ее можно почитать на сайте министерства
юстиции. Таким образом, у человека, который хочет узнать о
той или иной организации, есть такие возможности.

— В настоящее время ассоциация «Служение» доби-
лась признания, как на уровне власти и бизнеса, так и
других социально ориентированных общественных
организаций Поволжья. Как это удалось? И какие про-
граммы вы продвигаете сегодня?

— Да, есть программы, которые сейчас проходят с уча-
стием губернатора Нижегородской области и при его под-
держке. Это такие программы как «Нижегородский
Феникс», «Добрый Нижний».  Наш ресурсный центр при-
знан теперь и на федеральном уровне. Мы пришли к пони-
манию, что лучше работать, когда есть партнерское взаи-
модействие с властью. Хотелось бы, чтобы такое взаимо-
действие сохранилось и дальше.

У нашей организации три основных направления: это
работа с НКО, развитие традиций благотворительности и
поддержка активности жителей, которые стараются улуч-
шить качество своей жизни. Последнее направление
появилось меньше 10 лет назад. Сейчас люди изменились.
Это заметно, когда мы проводим День активных людей,
который отмечается 17 мая. 

В ходе реализации проекта «Развитие местных
сообществ» мы стремимся обобщить материалы, связан-
ные с современными успешными практиками вовлечения
населения в решение разномасштабных задач развития
территорий — банк эффективных технологий и практик,
когда организации рассказывают нам, что у них получает-
ся, стараемся использовать опыт и других регионов. Это
попытка рассказать о «багаже», который накопили, сделать
его доступным для других организаций.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Служение»: 20 лет поддерживаем активных и инициативных

Ассоциация добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области издала бро-
шюру, которая так и называется «Как отличить добросовестную благотворительную организацию от
недобросовестной?». Там сказано, что можно доверять благотворительной организации, если она:

— открыто размещает на сайте финансовые отчеты о собранных и использованных средствах, отчетные доку-
менты и информацию об административных расходах;

— предоставляет актуальную информацию и постоянно обновляет ее;
— готова подробно объяснить ситуацию, не создавая атмосферу истерии, чтобы собрать деньги;
— не делает массовую спамерскую рассылку с просьбой оказать помощь;
— не указывает минимальную сумму пожертвования, кроме смс-пожертвований;
— для перечисления средств указывает реквизиты своей организации, а не личные счета пациентов и их род-

ственников; 
— легко находится в поисковых системах, о ее деятельности много публикаций в СМИ, она состоит в профес-

сиональных объединениях.
Стоит насторожиться, если:
— отсутствует обязательная для благотворительных фондов ежегодная финансовая отчетность;
— на сайте нет оперативной информации о деятельности организации, а новости устаревшие. Тревожный

звонок — отсутствие сайта вообще;
— организация не афиширует свою деятельность, не состоит в объединениях, не проводит совместных акций;
— организация заявляет, что средства нужны прямо сейчас;
— на вашу электронную почту приходят сообщения с просьбой о помощи, при этом, дети, в пользу которых

собираются средства, проживают в другом регионе, где зарегистрирован благотворительный фонд (это не отно-
сится к федеральным организациям);

— объявлена минимальная сумма пожертвований(кроме смс-пожертвований);
— вам предлагают направить средства на чьи-то личные счета или безымянные веб-кошельки.

К
С

Т
А

Т
И

Вот уже 20 лет Центр развития общественных инициатив — ассоциация «Служение» объединяет и поддерживает
некоммерческие организации, инициативные группы, органы территориального общественного самоуправления
(ТОС) в их стремлении улучшать жизнь вокруг и помогать людям. Среди самых известных проектов Ассоциации —
фестиваль добрых дел "Добрый Нижний", региональная премия общественного признания в сфере благотвори-
тельности и добровольчества «Нижегородский Феникс», благотворительная акция "Белые цветы", форум социаль-
ных аниматоров, сеть центров активных людей, где нижегородцев учат, как добиваться поставленных целей. А еще
ресурсный центр, где можно узнать о наиболее успешных практиках по продвижению социальных технологий.
Главной целью и задачей ассоциации «Служение» было и остается развитие благотворительности во всех ее видах
и активности людей. 
За двадцать прошедших лет было сделано очень много. Но вместо юбилейных фанфар и отчетов директор ассоциа-
ции «Служение» Евгения Верба захотела поговорить совсем не о юбилейном, а о наболевшем, проблемном.   Все ли
люди доверяют общественным, особенно, благотворительным организациям? Почему возникает негативное мне-
ние о них? И как это можно исправить? Это и многое другое, требует, по мнению руководителя ассоциации
«Служение»,   решения или по крайней мере общественного обсуждения.



ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ» 12+
08.15 Играй, любимая гар-

монь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с субтит-

рами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко.

Оставляю вам свою
любовь... 12+

12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с суб-

титрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»

16+
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ

КЛАСС» 16+
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ

КАЛЕНДАРЯ» 16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
12+

16.05 Х/ф «БАРИСТА» 12+
20.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» 12+
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

НТВ
05.40, 01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «ТОВА-

РИЩ СТАЛИН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»

16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Дом-2. Город
любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.

ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ

3» 16+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ

ВЕРИТЬ» 12+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

12+
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Концерт «Один + один»

12+
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО

ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+
02.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+

08.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» 12+

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+

19.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО»
16+

02.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ» 16+

04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ» 16+
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»

16+
16.00 Ералаш
16.35, 17.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

12+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»

16+
02.05 6 кадров 16+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО

ЛЮБОВЬ?» 12+
12.15 Пряничный домик 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф «Обезьяний остров

в Карибском море» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт «Переделкино-

2015» 12+
17.55 Д/ф «Александр

Белявский» 12+
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ

ДОЖДЬ» 12+
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-

НОЙ ДОЛИНЫ» 12+
21.55 Гала-концерт фестиваля

«ВВС Proms» 12+
01.10 М/ф «История одного

преступления» 12+
01.40 Балет И.Стравинского

«Жар птица» 12+
02.35 Д/ф «Древний портовый

город Хойан» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия – Словакия
12+

10.40 Большой Футбол 12+
11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с

«ДИВЕРСАНТЫ» 12+
16.00 Севастополь. Русская

Троя 12+
17.00, 20.55 Большой спорт

12+
17.10 Хоккей. Чемпионат

мира. Финляндия –
Белоруссия

19.50 Профессиональный бокс
12+

21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция – Франция

23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения – Дания
12+

01.45, 02.40, 03.35 Восточная
Россия 12+

04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат

мира. Финляндия –
Белоруссия 12+

ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 16+
18.00 Главное
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.25, 04.25, 05.10 Т/с «АГЕНТ-

СТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ННТВ
09.00 Т/с «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

12+
10.40, 16.25 На пути к Великой

Победе 12+

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Поколение.ru 12+
11.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» 12+
13.00 Т/с «БЕРЕГ» 6+
15.30 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
15.50 Обретенная история
16.05 Антошкины истории 12+
16.55 Хочу стать десантником

12+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
12+

17.30 Д/ф «Дети блокады» 12+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.10 Было так 12+
19.15 Право имею 16+
19.30 ОбъективНО
19.50 Онлайнер 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» 12+
21.30 Почти серьезно 16+
22.00 Т/с «ТЕГЕРАН-43» 6+

СЕТИ НН
05.00, 23.30 Легенды Ретро FM

16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
07.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
09.40 Х/ф «БРАТ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10

Концерт Михаила
Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00, 16.45 Смех с доставкой

на дом 16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30, 08.15 Это наш город 16+
06.40 Справедливая Россия –

моя Родина 16+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
07.55 Горизонты Нижнего 16+
08.05 Сделано в СССР 16+
08.25 Время ЛДПР 16+
08.35 Стряпуха 16+
08.50 Неизвестная версия.

Мужики! 16+
09.20, 13.20 Т/с «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО» 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Счастливый билет в

МЕГУ 16+
18.20 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ» 16+
19.40 Невероятные истории

любви 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.05 Моя правда. Елена

Проклова 16+
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.40 Концерт Елены Ваенги

(кат18+) 18+
00.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.05 Концерт «Праздник

Великой победы» 0+
11.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
6+

13.30 Концерт «Песни войны и
победы» 0+

14.30, 18.45 Концерт Михаила
Задорнова 16+

23.00, 01.30 +100500
18+

00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.35 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ

ДЕНЬ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО..» 16+

22.55 Рублево-Бирюлево 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

16+
02.25 Д/с «Звездные истории»

16+

11—17 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Услышать голоса разных поколений
7 мая в 18.30 в планетарии (улица Революционная, 20) пройдет литературно-музыкаль-

ный вечер «Опять весна на белом свете…».
Для всех нас, ныне живущих, бессмертен День Великой Победы, общий и для каждого

свой. Праздник со слезами на глазах. В этот вечер в Большом звездном зале будут звучать
голоса трех поколений: 10-, 20- и 40-летних, чей возраст символично образует в сумме
главную юбилейную цифру — 70.

Ведущие литературно-музыкального вечера — артисты Елена Дертева и Николай
Пономарев. Музыкальные номера прозвучат в исполнении и сопровождении ансамбля
«Венеция», за фортепиано — Александр Маркин. 10+

Вспомнить песни военных лет
8 мая в 18.30 в хоровом колледже имени Л. К. Сивухина (площадь Минина и

Пожарского, 4) пройдет программа «Спасибо, солдат!».
Публика услышит как песни военных лет (среди них такие шлягеры, как «Смуглянка»,

«Прощайте, скалистые горы», «День Победы»), так и композиции наших современников —
композиторов академической школы (А. Нестерова, Л. Сивухина, Р. Щедрина, А.
Николаева). 6+

Посмотреть «Севастопольский вальс»
10 мая в 18.00 в театре оперы и балета (улица Белинского, 59) пройдет оперетта в двух

действиях «Севастопольский вальс».
«Севастопольский вальс», самая известная и популярная оперетта Константина

Листова, была создана в 1961 году, к 20-летию начала войны, на основе одноименной
песни, которая была написана в 1955 году, к 10-летию Победы, и была необыкновенно
популярна. Первое действие происходит в 1942 году в дни героической обороны
Севастополя, второе — после окончания Великой Отечественной войны, в 1949 году.

Музыкальная повесть о любви, прошедшей испытание огнем. О людях, которые и в
жестокой битве с врагом умели жить, не теряя присутствия духа. 

Либретто Елены Гальпериной и Юрия Анненкова.
Дирижер-постановщик — лауреат Международного конкурса-фестиваля имени И.

Дунаевского Аркадий Ладыженский.
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Белоруссии, заслуженный

артист РФ, лауреат Пушкинской премии, лауреат премии имени Н. И. Собольщикова-
Самарина Отар Дадишкилиани.

Художник-постановщик — Валентина Новожилова.
Балетмейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Виталий Бутримович.
Дирижер — Роман Демидов.
Главный хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Эдуард Пастухов. 7+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

16 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4

Ре
кл

ам
а.

Родные наши ветераны, с чувством
глубокой благодарности мы чествуем

вас с Днём Победы! 
Наша душевная признательность и низкий поклон
вам за мирное небо, счастливые улыбки детей, 
за нашу Родину. Ваш героизм, решительность 
и непоколебимую 
самоотверженность 
мы будем помнить 
вечно. 
Здоровья 
и долгих лет 
жизни вам. 

Мы гордимся 
вами!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

16+
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА» 12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение

Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
02.50 Гений из «шарашки».

Авиаконструктор Бартини
12+

03.45 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с

Александром Беляевым
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с

Леонидом Закошанским
16+

19.40, 23.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА.

«Бавария» (Германия) –
«Барселона» (Испания)

01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
18+

03.10 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Братья Нетто. История

одной разлуки» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Без обмана. Вот такие

пироги 16+
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»

12+
01.35 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Загадки истории 12+

10.30 Д/ф «Вся правда о...
Бермудский треугольник»
12+

11.30 Д/ф «Вся правда о... Ноев
ковчег» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды.
«Летучий Голландец»
Ладожского озера» 12+

13.00 Х-версии. Громкие дела
12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 Х-версии. Другие

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

12+
21.15, 22.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

12+
02.00 Х/ф «ГРУППА «РАНЭВЭЙС»

16+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная история

16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

12+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
23.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»

16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 12+
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.45 Д/ф «Дворец и парк

Шенбрунн в Вене» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
17.20, 00.50 Александр Скрябин

12+
18.00 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.50 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
21.35 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.

Зеркало памяти» 12+
23.20 Х/ф «СЛОГАН» 12+
01.35 Д/ф «Тамерлан» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35, 09.25 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ»

12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская Троя

12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Норвегия – Белоруссия
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира

12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00,

14.45 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»

12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ

ЩИТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИ-

ДЫШ ДЛЯ ШЕФА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ»

16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ

ДРУГОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ»

16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ»

16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.40 Право на защиту. Шкурный

интерес 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

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

РОМ» 12+
11.00 Было так 12+
11.05 Д/ф «Дети блокады» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.05 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» 12+
14.25 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
14.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 16+

СЕТИ НН
05.00 Легенды Ретро FM 16+
05.30, 22.00 Смотреть всем! 16+
06.00 Любовь 911 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений

16+
11.00 Д/с «Вселенная» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне!

16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт Михаила

Задорнова 16+
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН» 18+
02.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
05.00, 16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»

16+
05.50 Мультфильмы 12+
06.35 Моя правда. Владимир

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

сти 16+
07.55, 19.55, 22.40 Невероятные

истории любви 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.25 Т/с «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СЕМЕЙНЫЕ «СКЕЛЕ-
ТЫ» 16+

14.00 Д/ф «Тайны великой пира-
миды» 16+

15.00 Д/ф «Смертельное погру-
жение» 16+

16.55 Неизвестная версия.
Девчата 16+

18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СУЛТАН И ВСЕ ЕГО ЖЕНЫ»
16+

20.35 Время патриотов с
Михаилом Кузнецовым 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.10, 00.00 Экипаж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СЕМЕЙНЫЕ «СКЕЛЕ-
ТЫ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
18+

01.05 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 14.40 Среда обитания 16+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.40, 16.35 КВН 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Что было дальше? 0+
20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
21.05, 23.30, 01.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО..» 16+

22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ

РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
02.00 Д/с «Звездные истории»

16+

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

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

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

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА» 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 12+
00.30 Энергия Великой Победы

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

16+
03.25 Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с

Александром Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»

16+
19.40, 01.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) – «Ювентус»
(Италия)

23.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+

02.10 Квартирный вопрос 12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕТКА» 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

НЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-

НА» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15, 05.05, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

12+
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Вот такие

пироги 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО

ВОЛШЕБСТВА» 16+
04.55 Д/ф «Она не стала короле-

вой» 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Д/ф «Затерянные города

древних. Проклятая долина
пирамид» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Чертовщина
Пречистенки» 12+

13.30, 18.00, 02.00 Х-версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная история

16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.45 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»

16+
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
02.05 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 12+
12.30 Д/ф «Александр Птушко» 12+
13.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов» 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»

12+
16.45 Гала-концерт фестиваля

«ВВС Proms» 12+
18.15 Д/ф «Раммельсберг и

Гослар – рудники и город
рудокопов» 12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН-

НОН» 12+
00.45 Юрий Башмет и Камерный

ансамбль «Солисты
Москвы» 12+

01.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия – Финляндия 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Я – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ»
16+

15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Подвиг

41-го 12+
17.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» 12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный бокс

12+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с

«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-

ШАЯ МЕДСЕСТРА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В

КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ»
16+

20.20 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА
БЕЛОМ КОНЕ» 16+

21.15 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ

СУПЕРМАРКЕТА» 16+
00.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

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

РОМ» 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25, 15.05 Т/с «РЕДКИЙ ВИД»

12+
11.50 Хочу стать десантником

12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.05 Т/с «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

12+
14.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.25 Было так 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00, 14.00, 02.00 Верное сред-

ство 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

16+
11.00 Д/с «Тайна спасения» 16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт Михаила

Задорнова 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 18+
02.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.

Девчата 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СУЛТАН И ВСЕ ЕГО ЖЕНЫ»
16+

09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+

10.20 Д/ф «Тайны великой пира-
миды» 16+

11.15 Д/ф «Смертельное погру-
жение» 16+

12.10 Двое на кухне, не считая
кота 16+

12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Маленькие гении» 16+
15.00 Д/ф «Тайна времени» 16+
15.50 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

МЛАДШИЙ БРАТ» 16+
20.00 Невероятные истории

любви 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 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СЕКС-РАБЫНИ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

18+
01.05 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше? 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 14.30 Среда обитания 16+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.35, 17.30 КВН 16+
16.30, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
21.00, 23.30, 01.30 +100500

18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО..» 16+

22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
02.05 Д/с «Звездные истории»

16+

ВТОРНИК, 12 МАЯ СРЕДА, 13 МАЯ
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«Центр здоровья» рекомендует

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама

Настойка Шиитаке
Ведущие специалисты нашего институ-

та спешат прийти на помощь даже в слож-
ных случаях коварных заболеваний.
Последнее открытие нашего института
лекарственных трав настойка Шиитаке.
Исследования в лабораториях совместно с
Национальным исследовательским клини-
ко-диагностическим центром в Токио пока-
зали, что данная настойка содержит гигант-
ское количество полезных микро- и макро-
веществ. Также данная настойка содержит

в себе полиса-
харид «ленти-
нан», который
в настоящее
время пред-
ставляет собой
широко известный
ф а р м а к о л о г и ч е с к и й
препарат, используемый при лечении рас-
стройств иммунной системы и онкологиче-
ских заболеваний.

Комплексная настойка 
для лечения импотенции

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

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

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ КОМПАНИИ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАВЫ»!
Наша компания никогда не стоит на месте и работает над созданием новых продуктов.

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

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

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

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

Вытяжка 
черники обыкновенной

(спиртовой настой 
из побегов, ягод, 

листьев кустарника)

Химический со -
став ягод разнооб-
разен. Огром ное
число полезных
веществ: витами-
нов, минералов,
биофлавоноидов, а
также низкая кало-
рийность де ла ет чер-
нику привлекательной не
только для сторонников здорового пита-
ния, но и для худеющих. Применение пло-
дов, побегов, листьев данного растения в
лечебно-профилактических целях
обусловлено богатым набором дубиль-
ных веществ, фруктовых кислот, витамина
«С», каротина, витаминов группы В, калия,
магния, фосфора, железа. Кроме того, в
составе черники содержатся раститель-
ные полифенолы (антоцианы, пектины,
катехины, кумарины, таннины), которые и
делают данное растение пригодным для
коррекции ряда серьезных заболеваний,
таких как: сахарный диабет в том числе и
инсулинозависимая форма, хронические
заболевания глазного яблока.

Наибольшую популярность черника
получила в связи со способностью улуч-
шать зрение (особенно — сумеречное),
причина чему — «насыщение» глаз каро-
тиноидами, улучшение кровоснабжения
сетчатки, снятие воспалений и устране-
ние аллергии.

Вытяжка 
алтея обыкновенного
(комплексная вытяжка 

из корней, семян, листьев,
цветков уникального

растения)

Растение «Алтей» с
древних времен и почти
во всех странах мира
применяется в лечебной
практике как противо-
воспалительное сред-
ство, в основном в лече-
нии используются корни
растений, но используются
также цветы и семена — они
намного эффективнее, чем корни.

Ортосифон тычиночный 
30% настой

Ортосифон тычиночный
— уникальное растение,

которое помогает организ-
му восстановить работу
почек, способствует раство-
рению конкрементов, выво-
дит излишки соли, провоци-

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

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

Настойка 
из свежих сосновых почек, 

мазь на основе 
соснового дегтя

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

Почки данного дерева — еще один замеча-
тельный продукт, который дарит нам сосна. Они
содержат большое количество смолы, эфирное
масло, дубильные вещества, минеральные соли,

витамины С и К. 
Настой из сосновых почек в

народной медицине приме-
няют в качестве отхаркиваю-
щего и мочегонного, проти-
вовоспалительного, крово-
останавливающего и дезин-

фицирующего действия.

Цетрария Исландская
(Исландский мох)

Цетрария исландская про-
израстает на горных склонах
Дальнего Востока, Алтая и
Кавказа. В составе обнаруже-
ны органические кислоты,
которые обуславливают анти-
биотическими и тонизирующи-
ми свойствами. Помимо кислот в
слоевище содержатся белки, камедь,
воск, жиры, аскорбиновая кислота, витамин В12,
минеральные вещества и пигменты, которые
необходимы человеку для поддержания работо-
способности всего организма в целом.

Настойка
Маньчжурского

ореха 
с добавлением
натурального

меда

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

Плоды данного растения
обладают болеутоляющим,
антигрибковым, ранозажив-
ляющим, рассасывающим,
противогельминтным дей-
ствиями.
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Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с 70-

летием Победы в Великой
Отечествен ной войне!

9 мая 1945 года навсегда
вошло в мировую историю
как день триумфа сил добра
и справедливости над чело-
веконенавистничеством гит-

леризма! На развалинах поверженного
рейхстага наши с вами отцы и деды поста-
вили финальную точку в жестокой, крова-
вой битве с фашизмом, продемонстриро-
вав миру силу, мощь и непобедимость рос-
сийского оружия!

Победа далась ценою колоссальных
жертв и страданий всего народа! Потому и
очередной юбилей станет, как поется в
известной песне, праздником «со слезами
на глазах». Мы преклоняемся перед памя-
тью миллионов павших бойцов и команди-
ров Советской армии, партизанов и под-
польщиков, гражданского населения —
всех отмщенных жертв фашизма!

Послевоенные поколения обязаны покло-
ниться нашим ветеранам — героям фронта, сра-
жавшимся и побеждавшим врага там, где пла-
вился металл, а земля становилась черной от
крови и горя; труженикам тыла, в холоде и голо-
де ковавшим оружие Победы и обеспечивав-
шим фронт всем необходимым. Спасибо вам,
родные! Мы помним то, что вы сделали для нас!

Вы — наш золотой фонд! Мы учимся у вас
жизни, умению преодолевать невзгоды и
никогда не сдаваться! От всего сердца желаю
вам здоровья и счастья! Будьте как можно
дольше с нами! Нам очень важно ваше мне-
ние, ваша оценка, ваш авторитет! Вы — луч-
ший пример для нас! Поверьте, мы сделаем
всё ради величия и славы Родины! С празд-
ником Великой Победы!

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

Уважаемые нижегородцы, ветера-
ны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла!

Примите  поздравления  с
замечательным всенародным
праздником Днем Победы.

«А может, не было
войны? И людям все это при-
снилось: опустошенная
земля, расстрелы и концла-

геря, Хатынь и братские могилы?..» Нет,
была! И оставила неизгладимый след в
наших сердцах и душах на генетическом
уровне. Попытки исказить и переписать
историю обречены на провал, особенно у
нас, в России, где в каждой семье «памятен
свой герой». И сегодня все прогрессивное
человечество отмечает величайшую дату в
современной мировой истории — 70-летие
Великой Победы советского народа над
фашистской Германией, победы добра над
злом, человечности над жестокостью.

Этого дня ждали 1418 дней и ночей муж-
чины и женщины, старики и дети, бойцы
Красной армии и труженики тыла. К нему
шли сквозь свист пуль и грохот снарядов,
через трудовые рекорды и смертельную
усталость, раны и боль потерь. Шли, осво-
бождая города и села родной страны, даря
свободу жителям европейских государств.

Наши отцы и деды разбили миф о несо-
крушимости гитлеровской армии. 9 мая
1945 года Красное знамя Победы, развеваю-
щееся над рейхстагом, возвестило о безого-
ворочной капитуляции фашистской
Германии и окончании Великой Оте -
чественной и Второй мировой войны.

За свободу пришлось заплатить очень
высокую цену всему советскому народу, в
том числе и нижегородцам, которые ради
спасения Отечества не жалели своих жизней
на фронте, выдержали тяжелейшие испыта-
ния в тылу, закрепив за Горьковской
областью славу «кузницы Победы». 

Низкий вам поклон, участники и свиде-
тели тех огненных лет! С праздником вас,
нижегородцы! В эти светлые майские дни
желаю вам здоровья, благополучия,
счастья, добра, мирного неба над головой.

Председатель 
Законодательного собрания 

Евгений Лебедев

ГАЗ: минометы, аэросани
и самоходки

В годы Великой Отечественной войны
предприятие было целиком переориентиро-
вано на выпуск военной техники. 

В самом начале  войны перед
Горьковским автомобильным заводом  стоя-
ла задача: в кратчайшие сроки освоить
выпуск легких танков Т-60 с 20-миллиметро-
вой пушкой. Вскоре вместо них было нала-
жено производство легкого танка Т-70,
вооруженного 45-миллимитровой пушкой,
— у нашего ГАЗа было больше возможно-
стей  по сравнению с московским заводом
№  37.  В серию эта боевая машина пошла с
апреля 1942 года.

Во второй половине войны легкие танки
были признаны малоэффективными, и в
1943 году их производство прекратилось.
Автозавод стал выпускать самоходные
артиллерийские установки СУ-76 и СУ-76м.
За годы войны было выпущено 9000 самохо-
док.

С осени 1941 года и в течение 1942-го
ГАЗ произвел и поставил фронту 24 145
батальонных 82-миллиметровых минометов.

В 1941–1943 годах автозаводцы выпусти-
ли более двух тысяч аэросаней.

В начале войны в кратчайшие сроки
был освоен выпуск легкового армейского
автомобиля повышенной проходимости
ГАЗ-64.

И всю войну на ГАЗе выпускали леген-
дарную «полуторку» ГАЗ-АА. Этот грузовик
был незаменим на фронте, в тылу, на
«Дороге жизни» в блокадном Ленинграде.
Военный шофер Г. Соболь писал: «Хотел бы
добрым словом помянуть наши замечатель-
ные машины ГАЗ-АА. Рассчитанные на полто-
ры тонны, они брали по две с половиной, а
то и больше. Простреленные, поизношен-
ные, они продолжали работать. Когда я вижу
наш любимый "газик", готов стать перед ним
на колени».

Рабочие трудились героически. Вот что
писали    газеты-молнии, издававшиеся в дни
войны на Горьковском автозаводе выездной
редакцией газеты «Правда»  в 1943 году:
«…Слесарь Рая Королева вчера еще до
обеда выполнила дневное задание на 520
проц., а ее подруга Наташа Дегтярева — на
320 проц. Пять с половиной норм дал комсо-
молец Михаил Манн, по две-три нормы
выработали вчера комсомольцы-инструмен-
тальщики Родионов, Васин, Бобрин и мно-
гие-многие другие. Орденоносец Иосиф
Крацер показывает пример боевой работы
всей молодежи. Вчера он выработал шесть
норм. Честь и хвала молодым бойцам трудо-
вого фронта!» или «Десять норм всей брига-

дой! Так работает стахановская бригада Н.
Бобрина. Цех т. Дряхлушина получил заказ
на изготовление сложного штампа. Заказ
передали для исполнения штамповщикам
комсомольско-молодежной бригады
Бобрина. Обдумав задание, Н. Бобрин и его
товарищ Бобков решили сократить число
операций и тем самым ускорить производ-
ственный процесс. В результате бригада Н.
Бобрина 150-часовое задание выполнила за
15 часов в десять раз быстрее срока!
Выработка молодых стахановцев Н. Бобрина
и И. Бобкова на второй день работы состави-
ла по 1062 проц. нормы».

За выполнение оборонных заданий
Горьковский  автозавод был награжден
орденами Ленина в 1941 году, Трудового
Красного Знамени в 1944-м и Отечественной
войны первой степени в 1945 году.

«Красное Сормово»: лучшие
танки Второй мировой 

Из всех горьковских предприятий завод
«Красное Сормово» с началом войны под-
вергся самой сложной реконструкции. За
3,5–4 месяца завод выполнил такой объем
строительных работ, на осуществление
которых в мирное время ушло бы 1,5–2 года.
За немыслимо короткий срок судострои-
тельный завод в значительной степени уже
превратился в танковый.

В декабре  1941 года  в день производи-
лось по  3–4 машины. Но продвижение про-
тивника на восток нарушало поставку
необходимых деталей и оборудования.
Необходимо было срочно наладить выпуск
комплектующих на «Красном Сормове». И
сормовичи с этой задачей справились.

С Московского автозавода перестали
поступать водяные радиаторы, и сормов-
ские конструкторы разработали новый
трехсекционный радиатор из деталей
Горьковского автозавода, а ГАЗу взамен
поставляли  медные трубки и другие запча-
сти.

Из Днепропетровска прекратилось
поступление воздушных баллонов для запус-
ка двигателя, стали  изготовлять баллоны  на
«Красном Сормове». Для этого были исполь-
зованы снаряды, забракованные по механи-
ческой обработке. 

Прекратилось поступление траков с
Харьковского и Сталинградского заводов.
Сормовичи сами организовали производ-
ство траков, причем в короткие сроки.
Правда, пришлось попотеть. Сначала траки
имели трещины и другие дефекты. В поисках
удовлетворительных результатов на  заводе
изготовляли траки как литые, так и штампо-
ванные. 

Завод «Красное Сормово» с честью спра-
вился с выпуском средних танков Т-34 и бое-
припасов для реактивной и ствольной
артиллерии. Всего за годы войны завод
«Красное Сормово» поставил фронту 10 159
танков. 

Очень высоко оценил вклад сормовичей
Г. К. Жуков: «В октябре 1941 года, когда мне
была поручена операция по обороне
Москвы, мы начали получать с Сормовского
завода  танки Т-34. Эта помощь пришла
вовремя и сыграла большую роль в битве за
Москву».

Кстати, танк Т-34 был признан лучшим
танком Второй мировой войны. Вот что
писал  немецкий мемуарист Эрих Шнейдер:
«Т-34 пробивал броню немецких танков с
1,5–2 тысячи метров, тогда как немецкие
танки могли поражать русские с расстояния
не более 500 метров, да и то лишь в том слу-
чае, если снаряды попадали в бортовую и
кормовую части танка Т-34». 

Появление танка Т-34 на Восточном
фронте для гитлеровцев было неожидан-
ностью, и  они были вынуждены в самый раз-
гар войны пойти на освоение новых танков
типа «Пантера» и «Тигр». Однако эти машины
были в 1,5–2 раза тяжелее танка Т-34 и
значительно уступали ему в маневренности.
В это же время  англичане были вынуждены
заменить устаревшие танки «Матильда»
более мощными «Кромвелями», а американ-
цы сменили танки М-3 на не менее громозд-
кие  «Шерманы». Русские же танки Т-34 с
честью прошли всю войну, претерпели лишь
модернизацию.

Строительство подводных лодок нача-
лось на «Красном Сормове» в 1930 году, и до
начала Великой Отечественной войны
построено 11 подводных лодок типа «Щука»,
34 подлодки типа «С» IX-бис и 15 подводных
лодок типа «Малютка».  В годы войны
Военно-морскому флоту было передано еще
27 сормовских подводных лодок.

За успешное выполнение заданий прави-
тельства по производству танков, бронекор-
пусов и боеприпасов завод «Красное
Сормово» был награжден орденом Ленина в
1943 году, орденом Отечественной войны
первой степени в 1945-м.

Машзавод: больше пушек, 
чем в Германии

За годы войны на машиностроительном
заводе было  выпущено столько же артилле-
рийских орудий, сколько на всех предприя-
тиях Германии и гитлеровской коалиции.

Еще в 1934 году на машзаводе было соз-
дано  КБ, которое возглавил выдающийся
конструктор артиллерийского вооружения

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

На предприятиях нашего города 
Город Горький в годы Великой
Отечественной войны был одним
из основных центров производ-
ства оружия, боеприпасов  и друго-
го военного снаряжения. Девизом
для рабочих горьковских пред-
приятий, как и по всей стране,
стали слова: «Всё для фронта! Всё
для Победы!»  Горьковские заводы
работали круглосуточно, к станкам
вставали   женщины и дети, заме-
няя ушедших на фронт  мужчин.
Работали в несколько смен, порой
под бомбежками. Но наши земляки
продолжали трудиться, вооружая
армию и флот и тем самым  при-
ближая Победу.

В годы Великой Отечественной войны город Горький и
Горьковская область внесли существенный вклад в победу, став
одним из главных арсеналов фронта, его ближайшей военно-про-
мышленной базой, центром формирования воинских частей и под-
разделений и огромным госпиталем..

В годы войны в армию ушли  822 000 наших земляков.  Столько
же  за это время было мобилизовано жителей  Москвы, хотя населе-
ние столицы было почти в 10 раз больше, чем в Горьком. 

Во время Великой Отечественной войны на территории нашей
области было сформировано более 50 воинских частей и соедине-
ний Красной армии. В ноябре 1941 года  в городе Горьком было
также сформировано 72 отряда  народного ополчения (345 678
человек), которые участвовали в битве под Москвой. В 1942 году в
области было сформировано 57  истребительных противотанковых
полков, 24 из них приняли участие в Сталинградской битве.

За  годы войны горьковчане дали фронту 38 000 танков, 9 000
самоходных артиллерийских установок, бронемашин, 43 000 мино-
метов, 19 202 самолета типа ЛаГГ и Ла,  109 000 автомашин, более
85 000 радиостанций, а также 101 000 артиллерийских орудий, 1165
«катюш» и 27 подводных лодок. В огромном количестве производи-
лись боеприпасы.

В городе Горьком было произведено 33,2 % танков, 39 %  САУ,
33 % артиллерийских систем, 26 % самолетов-истребителей, 43,10
% подводных лодок, 35 % грузовых автомобилей, 59 % фронтовых и
армейских радиостанций и другого оборудования связи от общего
числа выпуска в стране. 

Огромный вклад внес город Горький в восстановление здоровья
раненых и больных бойцов. В разные периоды войны в Горьковской
области функционировал 171 эвакогоспиталь на 71 640 коек, в кото-
рых находилось на излечении 422 949 солдат и офицеров.

Вклад горьковчан в победу в Великой Отечественной войне



еженедельник городской жизни № 33 (978) 6—12 мая 2015 13

Дорогие ветераны, участники
войны и труженики тыла!

Уважаемые нижегородцы!
От всего сердца

поздравляю вас с Днем
Победы! 

С каждым годом все
дальше от нас победный
май 1945-го, когда был раз-
громлен фашизм, но память

о тех событиях всегда будет жить в серд-
цах наших людей. Великая Отечественная
война коснулась каждой семьи, поэтому
даже спустя десятилетия День Победы для
нас — это праздник со слезами на глазах.

Время не смогло излечить, оно только
приглушило боль от потери своих родных
и близких. Но я уверен, что имя каждого
солдата той кровопролитной войны
навсегда вписано в историю Великой
Победы. Вечная память каждому, кто
отдал свою жизнь за спасение Отечества,
за сохранение независимости нашей
страны.

К сожалению, время безжалостно и
стремительно движется вперед, и все
меньше остается среди нас живых свиде-
телей той страшной трагедии. Время про-
ходит, но оно не властно над нашей памя-
тью. Мы, современные и будущие поколе-
ния, всегда помним и будем помнить
подвиг героев Великой Отечественной
войны. Вечная слава победителям!

Дорогие ветераны, участники войны и
труженики тыла! Разрешите от лица ниже-
городцев поблагодарить вас за Победу, за
чистое небо над нашими головами, за вос-
становленную из руин страну. И за то, что
вы показали всем нам пример безгранич-
ного мужества и стойкости, великого
самопожертвования и истинной любви к
своей Родине.

Спасибо вам, воины-победители!
Живите долго, будьте здоровы, любимы,
окружены теплом, заботой и заслужен-
ным почетом!

С праздником, вас! С Днем Великой
Победы!

Глава администрации 
Нижнего Новгорода 

Олег Кондрашов

Дорогие нижегородцы, уважаемые
ве т е раны! Поздравляю вас с Днем
Победы!

В этом году мы отмеча-
ем 70-летний юбилей
Победы нашей страны в
Великой Отечественной
войне. Для всех россиян
это самый дорогой и вели-
кий праздник героизма,

доблести и единства народа. Каждый из
нас осознает значение этого великого
события для судьбы России и всего мира. 

Наши отцы, деды и прадеды избавили
мир от фашизма, отстояли свободу и неза-
висимость нашей страны и продемон-
стрировали всем истинные патриотизм,
мужество,  сплоченность и любовь к
Родине!

Нижегородцы внесли огромный вклад
в общее для страны дело. Около 300 тысяч
наших земляков сражалось на фронте. У
станков мужчин заменяли женщины и дети,
обеспечивая армию всем необходимым,
несмотря на постоянные бомбардировки,
заводы выпускали танки, артиллерийские
орудия, автомобили и боеприпасы.

Дорогие ветераны, мы благодарны
вам за ваш подвиг, который навечно оста-
нется в нашей памяти, всегда будет пред-
метом гордости и примером для подра-
жания для всех жителей России. Сегодня
мы вспоминаем всех погибших, замучен-
ных и умерших от голода и обещаем сде-
лать все, чтобы не допустить повторения
подобной трагедии, чтобы укрепить без-
опасность и мир на земле, и быть достой-
ными ваших великих подвигов.  

С праздником! Здоровья вам и долгих
лет жизни! Мы приложим все усилия для
того, чтобы сохранить для наших детей про-
цветающую, свободную и сильную Россию!

Глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин

Василий Гаврилович Грабин (1900–1980).
Метод скоростного проектирования, разра-
ботанный под его руководством, позволял
создавать и испытывать  новые пушки в тече-
ние нескольких недель,   а совместная работа
конструкторов и технологов давала возмож-
ность в кратчайшие сроки ставить их на кон-
вейер с небывалой экономией металла, энер-
гии и трудозатрат. Это заложило надежную
платформу для выпуска военной продукции.

— В годы войны наше предприятие  назы-
валось Горьковским артиллерийским заво-
дом имени Сталина, — говорит заместитель
генерального директора по кадрам НМЗ
Геннадий Суворов. — В то время производ-
ство продукции заводу пришлось увеличить
в 38 раз по сравнению с мирным временем.
Основной костяк работников приходился на
женщин и подростков. За военное время
завод выпустил 101 873 пушки. Пушки ЗИС-2, 
-3  были особо любимы в советских войсках.
Один выстрел гарантировал точное попада-
ние в цель. Кстати, на Горьковский артилле-
рийский завод не была сброшена ни одна
бомба, хотя в округе разорвавшиеся снаряды
были не редкостью. Причиной тому была мас-
кировка по специальной просьбе ведомства
генерального комиссара госбезопасности
Лаврентия Берии: с воздуха завод смотрелся
как обычный жилой микрорайон, не пред-
ставляющий угрозы для немецкой армии.

Так, в 1941-м на заводе были выпущены
танковая пушка Ф-34 и 57-мм противотанко-
вая пушка ЗИС-2. Кстати, Ф-34, пушка для зна-
менитого танка Т-34, стала лучшим в мире на
то время танковым оружием, она стояла на
большинстве советских танков, бронепоез-
дов, бронекатеров.

— Во время Великой Отечественной
войны заводу 33 раза присуждалось перехо-
дящее Красное знамя Государственного
комитета обороны, а в мае 1946 года оно
было вручено заводу навечно, — продолжает
Геннадий Суворов. — За заслуги в предвоен-
ные и военные годы предприятие награжде-
но орденами Ленина (1939), орденом
Трудового Красного Знамени (1942), орденом
Красного Знамени (1944), орденом
Отечественной войны первой степени (1945).
Эти награды — результат самоотверженного
труда всего трудового коллектива. Слава и
искренняя благодарность этим людям!

ГЗАС: санитарные машины 
и полевые кухни

— Горьковский завод аппаратуры связи
имени А. С. Попова работает в нашем городе  с
1916 года, — рассказывает генеральный
директор ГЗАС Михаил Гусев. — Тогда это был
железо-конструкционный завод «Молот», его
эвакуировали  из Риги. Во время подготови-
тельных работ по строительству
Горьковского автозавода, с конвейеров обра-
зованного на бывшей территории завода
«Молот» автосборочного завода сходили пер-
вые советские «Форды». В 1932 году на нашем
предприятии был налажен выпуск автобусов.

В 1941 году большая часть квалифициро-
ванных рабочих ушла на фронт. Количество
рабочих сократилось с 720 до 400 и до конца
войны не превышало 500 человек. Места
ушедших заняли подростки и пожилые люди.

Наряду с самосвалами завод начал выпус-
кать штабные и санитарные автобусы, возро-
дилось производство полевых кухонь. Только
за три квартала 1942 года фронт получил 6
500 полевых кухонь.

В конце 1941 — начале 1942 года была
выпущена для фронта партия аэросаней с

воздушным винтом и автомобильным двига-
телем. На базе грузовых автомобилей обору-
довались походные армейские ремонтные
мастерские.

На заводе не прекращалось соревнова-
ние среди рабочих, выразившееся в органи-
зации фронтовых бригад. «В труде, как в
бою!» — под таким лозунгом работали эти
бригады.

Территория завода неоднократно под-
вергалась вражеским бомбардировкам. Во
время одной из них в июле 1943 года погиб
директор завода Герасим Кузьмич Парышев.
Более 50 заводчан погибли на полях сраже-
ний.

Всего за годы войны было выпущено
свыше 7 000 самосвалов, более 10 000 автобу-
сов, более 25 000 полевых кухонь.

«Гидромаш»: шасси
для военной авиации

— Война вписала особую страницу в исто-
рию завода № 119 имени  Г. М. Маленкова,
ныне «Гидромаша», — рассказывает дирек-
тор местного музея Павел Орлов. — С ее
началом закончился московский и начался
горьковский — нижегородский период в
жизни предприятия. Именно в те годы закла-
дывался мощный человеческий и научно-тех-
нический потенциал современного
«Гидромаша».

В 1941 году московский завод № 119
имени Маленкова имел уже более чем столет-
нюю историю, 10 лет из которой было связа-
но с авиацией. Производственная программа
завода базировалась на выпуске взлетно-
посадочных систем для пикирующих бомбар-
дировщиков и истребителей, которые были
крайне необходимы фронту.

— В октябре 1941 года, когда фашисты
вплотную подошли к Москве, Госу дар -
ственный комитет обороны принял постанов-
ление о срочной эвакуации завода № 119 в
Горький, — продолжает Павел Михайлович.
— 400 железнодорожных вагонов доставили
в тыл ведущее шассийное производство стра-
ны, монтаж оборудования на новом месте
был завершен через 18 дней, а с момента
остановки завода в столице до его пуска в
Горьком прошли всего 41 сутки. За войну
завод выпустил 22 тысячи комплектов шасси
к самолетам Пе-2, ЛаГГ-3, Як-6, Як-9, Ла-5, Ла-7
и другим. Шасси завода стояли на каждом
шестом самолете, сделанном в СССР в
1941–1945 годах.

За четыре военных года 578 заводчан
встали на защиту Родины. Сегодня на
«Гидромаше» 12 ветеранов, защищавших
Родину с оружием в руках, 40 тружеников
тыла, 10 из них трудились в годы войны на
заводе имени Маленкова.

Жиркомбинат: порошок 
для зажигательных смесей 

и мыло для партизан
В предвоенный год на Горьковском жир-

комбинате вырабатывали 40 тысяч тонн
мыловаренной продукции в пересчете на 40-
процентное мыло –— предприятие было
одним из крупнейших в стране поставщиков
такой продукции.

С первых дней войны производство
перестроилось на военный лад и стало
выпускать ту продукцию, которая требова-
лась фронту. Стали выпускать порошок «НА»
— нафтаната алюминия и сухой спирт. Из
нафтаната алюминия в Дзержинске изготав-
ливали бутылки с зажигательной смесью.

На комбинате также вырабатывался

состав для пропитки ткани противоипритных
костюмов, пищевой саломас для  жителей
блокадного Ленинграда.

Водородный цех стал выполнять задание
командования Горьковского ПВО заполнять
водородом аэростаты воздушного загражде-
ния.

Самая большая помощь фронту была ока-
зана, когда в 1941 году на комбинате открыли
цех дистилляции глицерина. Комбинат стал
выпускать для фронта жидкость «Стеол М»,
которая применялась в гидросистемах артил-
лерии и авиации.

Также во время войны не прекращалось
производство хозяйственного мыла. А вот
производство туалетного мыла и стирально-
го порошка в первые месяцы войны прекра-
тили. Но  21 ноября 1941 года на собрании
завода главный инженер Товбин сказал: «Мы
потеряли несколько мыловаренных заводов
в оккупированных городах, и перед нами
стоит немедленная задача как можно больше
выпускать мыла».

Туалетное мыло отправлялось в основ-
ном в госпитали и на фронт. Выполнялись и
специальные заказы, например партизанам
Белоруссии (это мыло так и называлось).

С 1943 года в цехах организовывались
комсомольско-молодежные бригады, луч-
шим бригадам присваивалось звание «фрон-
товая».

В годы войны на комбинате был установ-
лен 12-часовой рабочий день. Администрация
иногда по нескольку дней не уходила с завода.
Когда осваивали производство порошка «НА»,
директор комбината А. М. Сысоев, главный
инженер П. П. Андронов и другие руководите-
ли предприятия были на казарменном поло-
жении. Все четыре года войны у работников
комбината не было отпусков.

Фашисты  бомбили, 
а заводы работали

Не зря передовые рабочие бригады назы-
вали фронтовыми. В тылу  работали как на
фронте — изо всех сил, бывало, что под бом-
бежками.

Первый авианалет фашистских бомбарди-
ровщиков на Горький был совершен в ночь с
4 на 5 ноября 1941 года. Бомбили наши обо-
ронные предприятия — ГАЗ, заводы имени
Ленина, «Двигатель революции», «Красное
Сормово», авиационный. Боль шие разруше-
ния удалось предотвратить си ла ми ПВО.

В 1943-м на Горький было совершено три
крупных налета, основной целью был автоза-
вод имени Молотова. На город была сброше-
на 1631 фугасная бомба и 33 934 зажигатель-
ных, из них на ГАЗ — 1095 и 2493 соответ-
ственно.

На автозаводе было разрушено и повреж-
дено 50 зданий и сооружений, более 9000
конвейеров и транспортеров, 5900 единиц
технологического оборудования, 8000 мото-
ров, 28 мостовых кранов, 8 цеховых подстан-
ций, 14 000 комплектов электроаппаратуры и
приборов. ГАЗ сильно пострадал и был
отстроен практически заново к середине
1944 года.

Всего за время войны вражеские бомбар-
дировщики совершили 43 налета на Горький,
из них 26 налетов ночью.

Девиз «Всё для фронта! Всё для победы!»
был для наших земляков военной поры не
пустым звуком, они так думали и так жили,
вместе с солдатами на фронте приближая
такую долгожданную Победу. 

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА»  

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

ковали Великую Победу
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Настойка очанки
обыкновенной

Зимолюбка
обыкновенная

Данная настойка обладает
способностью восстанав-

ливать механизмы вос-
приятия внешней среды
роговицей глаза, норма-
лизует зрение, снимает
напряжение в глазном

яблоке (ощущение «песка
в глазах»). Обладает боле-

утоляющим и антисептическим
действием, эффективно стимулирует грануля-
ции тканей. Препарат применяют для лечения
глаукомы, катаракты.

Преимущество лечения данным препара-
том в том, что настойка очанки активизирует
уникальные восстановительные процессы на
тканевом уровне. Результаты лечения сохра-
няются в течение 3-5 лет, чего трудно добиться
при лечении другими препаратами. Настойка
очанки обыкновенной поможет сохранить здо-
ровое зрение или значительно улучшить его
качество, даже если нагрузки на зрение доста-
точно высоки. Препарат можно применять и
деткам, и взрослым.

Сбор лекарственных трав
«Заболевания щитовидной железы»

Обладает выраженным антитиреотропным действием,
нормализует выработку гормонов щитовидной железы и ее
функцию.

Настойка звездчатки обыкновенной
Настойка очень хорошо зарекомендова-

ла себя при различных заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, способ-

ствует восстановлению ми кро- и мак-
рофлоры, улучшает перистальтику
ЖКТ, способствует заживлению слизи-
стой ЖКТ, назначается при гастритах
(с повышенной и пониженной кислот-
ностью), язвенной болезни желудка и

12 п/к. Также данная настойка улучшает
работу почек (назначается при незначи-

тельной почечной недостаточности).
Содер жит большое количество витамина «С»,

а также в ней найден каротин — провитамин «А», данные витами-
ны замещают гормональные сбои, повышают иммунную систему.

Позвонив в «Центр Здоровья» и объяснив причину вашего
обращения, вы получите бесплатную консультацию специали-
стов компании, которые помогут вам справиться с коварными
и злостными заболеваниями.

Специалисты «Центра Здоровья» готовы оказать помощь в
борьбе с такими сложными заболевания, как: онкологические
заболевания различных этиологий от 1 до 4-й стадии, доброка-
чественные новообразования (мастопатия, полипы, кисты,
миомы различных этиологий), сахарный диабет, туберкулез,
гепатиты различных этиологий, заболеваниях почек и желудоч-
но-кишечного тракта, мочекаменной и желчнокаменной болез-
ни, псориазе, витилиго, артрозе, артрите, остеохондрозе.

Мазь болиголова
Обладает болеутоляющим, рассасываю-

щим, противовоспалительным и антимик-
робным эффектами, снимает покраснения,
отеки; устраняет болевой синдром, ускоряет
заживление открытых ран, язв. Применяется
при заболеваниях щитовидной железы, всех
видах кожных заболеваний, артрозе, поли-
артрите, открытых ранах, язвах. Способствует
быстрому заживлению ран, снимает болевой
синдром, проникает в глубокие слои кожи,
тем самым обладает рассасывающим и про-
тивовоспалительным эффектом.

С древних времен
использовали крас-
ный мухомор для
лечения всех
видов опухолей
(как злокаче-
ственных, так и
доброкачествен-
ных).

Настойка 
лапчатки белой

Настойка очень хорошо зарекомендовала себя для вос-
становления гормонального фона щитовидной железы.
Препарат нацелен на нормализацию показателей щитовид-
ной железы, выработку недостающих гормонов для правиль-
ного функционирования щитовидной железы, в том числе
при возникновении зоба, «базедова болезнь».

Настойка обладает ярко выражен-
ным рассасывающим и противовоспа-
лительным эффектами, способству-
ет расщеплению келойдных узлов,
улучшению усвоения микро- и
макроэлементов.

Курс лечения данным настоем
составляет от 1 до 3 месяцев в
зависимости от запущенности забо-
левания.

Назначается при ожирении, колите, для
восстановления обменных процессов.
Настойка зимолюбки выводит токсины и
шлаки, расщепляет жировое депо отложе-
ний, способствует снижению аппетита. С
помощью данного препарата можно изба-
виться до 12 кг лишнего веса. Курс лечения
необходимо проходить 2-3 месяца в осенне-
зимний период или весной. Во время приема
препарата соблюдение диет необязательно.
Данная настойка является самым эффектив-
ным препаратом в диетологии. Благодаря
большому содержанию
витаминов, поднима-
ет иммунную систе-
му, улучшает
с а м о ч у в с т в и е .
Также препарат
назначают жен-
щинам с наруше-
нием гормональ-
ного фона при
г и н е к о л о г и ч е с к и х
заболеваниях.

КУРС «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА»

Новые препараты

Щитовидная железа играет первое
место во всей эндокринной системе
человеческого организма. Если слу-
чаются сбои в ее работе, даже самые
незначительные, то страдают и все
остальные органы системы. А это, в
свою очередь, приводит к большому
количеству самых разных недугов,
начиная от сердечно-сосудистых,
заканчивая бесплодием. Потому сле-
дить за здоровьем своей щитовидки —
долг каждого из нас.

Многие факторы могут разладить работу щитовидной железы. Все зависит от уровня гормонов
в организме. Так, к примеру, недостаток тиреоидных гормонов называется гипотиреозом, винов-
никами которого, в свою очередь, могут стать воспалительные процессы и травмы щитовидной
железы, дефицит йода в пище, заболевания гипофиза. А вот тиреотоксикоз, напротив, возникает
из-за избытка в организме гормонов, производимых щитовидной железой. Ему предшествуют
базедова болезнь, узлы щитовидной железы, передозировка препаратов тиреоидных гормонов
или йода, заболевания гипофиза. 

Как видим, проблем у щитовидки немало, и чтобы вести полноценную жизнь, нужно с ними
бороться. Препараты, созданные специалистами компании «Дальневосточные травы», — только
из натуральных компонентов и на основе рецептов традиционной медицины. Принимать их нужно
курсом, только тогда активные вещества смогут подействовать именно так, как это необходимо. 

Весь курс включает в себя несколько препаратов.

Компания «Дальневосточные травы» никогда не стоит на месте и всегда работа-
ет над созданием новых продуктов, которые помогают нашим постоянным и
новым пациентам побороть коварные недуги и злостные заболевания.
Новинками 2014 года стали пять видов мази, сегодня мы расскажем о действии
новых препаратов и распишем схемы применения.

Мазь «Чистотела»
Обладает ярко выраженным противовоспалительным эффектом.

Мазь «Девясила быкновенного»
Обладает противовоспалительным эффектом, применяется при простудных
заболеваниях, обладает болеутоляющим эффектом.

Мазь «Шалфея Обыкновенного»
Применяется для питания кожи, может использоваться как питательный
бальзам для губ.

Мазь «Лапчатки Белой»
Обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектом.

Мазь «На основе соснового дегтя»
Является комплексным препаратом, так как помимо соснового дегтя в ней
содержится масло чайного дерева, сосновое масло, настой сосновых почек.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама

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

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

Наши номера телефонов: 8 (4234) 23-15-16, 23-17-16
Сотовые номера телефонов: 8-914-077-65-39, 8-924-335-97-79
Прием звонков осуществляется ежедневно с 2.00 до 17.00 по московскому времени.
Получить консультацию специалистов, а также оформить заказ
вы можете на нашем сайте: www.dvtrava.com
ООО «Зеленые листья».  Юридический адрес:  Приморский край,  г .  Владивосток,  ул.  Луговая,  21а,  оф.  488.  ОГРН 1142536006139

Вытяжка красного
мухомора

«Центр здоровья» рекомендует
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет

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

всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтит-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медицина

в годы ВОВ 12+
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.25 Х/ф «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»

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

РА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных (оконча-

ние) 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»

16+
19.40, 00.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.

Полуфинал. «Фиорента»
(Италия) – «Севилья»
(Испания)

00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
12+

02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

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

НЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ

ЖЕНОЙ» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ

ЧУДОВИЩА» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
10.20 Д/ф «Благословите женщи-

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

События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта

12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Обложка. Главная жена

страны 16+
23.05 Советские мафии.

Еврейский трикотаж 16+
00.30 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу» 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
04.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Д/ф «Затерянные города

древних. Исчезнувшая сто-
лица фараона» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских
сокровищ» 12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная история

16+
13.30, 17.50 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» 12+
22.40, 02.05 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»

16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕ-

ЕТСЯ» 12+
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Россия, любовь моя! 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

12+
17.20 Юрий Башмет и Камерный

ансамбль «Солисты
Москвы» 12+

18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит
музыка» 12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.50 Культурная революция 12+
21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт «Летним вечером

во дворце Шенбрунн» 12+
00.55 Д/ф «Отрицательный?

Обаятельный!
Неразгаданный Владимир
Кенигсон» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 09.20 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ»

12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон 12+
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт

12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей.

Чемпионат мира. 1/4 финала
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.55 Эволюция 16+
03.45 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

1/4 финала 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 03.50 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с

«СНАЙПЕР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТЧИ-

ЦА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ

ЦЕННОСТЕЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ

ВЫХОДА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИН-

КИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

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

НИТА ВАРГАС» 16+

10.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

10.55 Почти серьезно 16+
11.25 Было так 12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 12+
14.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Почемучкины и

Следопыткины
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.05 Новости образования
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.30 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
00.00 Легальная отрава 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны души 16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт Михаила

Задорнова 16+
22.15, 03.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 18+
01.15 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.25 Люди дела 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

МЛАДШИЙ БРАТ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.20 Д/ф «Маленькие гении» 16+
11.30 Д/ф «Тайна времени» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ФЕНОМЕН БЛИЗНЕ-
ЦОВ» 16+

14.05 Д/ф «Немного не в себе...»
16+

15.00 Д/ф «Вернуться к жизни»
16+

15.50 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 16+
16.45, 20.00 Невероятные исто-

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

ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+
20.40 Счастливый билет в МЕГУ

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

ВИНЫ. ФЕНОМЕН БЛИЗНЕ-
ЦОВ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
18+

01.10 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 18+
02.40 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше? 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 14.30 Среда обитания 16+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.35, 17.30 КВН 16+
16.30, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
21.05, 23.30, 01.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

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

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

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО..» 16+

23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор

12+
12.00, 15.00 Новости с субтитра-

ми
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа «А». Охота на

шпионов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести 12+
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 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»

12+
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»

12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»

16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
01.35 Наталья Гундарева.

Личная жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ

НОЖА» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Сверхлюди» 12+
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
04.20 Простые сложности 12+
04.55 Мой герой 12+

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

12+
11.30 Д/ф «Затерянные города

древних. Неведомые цари
Хаттусы» 12+

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Ожившие картины
Третьяковской галереи»
12+

13.30 Х-версии. Другие новости
12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
04.00, 04.45 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
12.30, 18.30 Нереальная история

16+
13.30, 17.45 Ералаш
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» 12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+

01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
02.45 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
04.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Д/ф «Дом» 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

12+
13.10 Д/ф «Амальфитанское

побережье» 12+
13.25 Письма из провинции 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Данте Алигьери» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс...

Илья Мечников.» 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф «Отрицательный?

Обаятельный!
Неразгаданный Владимир
Кенигсон» 12+

17.40 Концерт Алиса
Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и Оркестр де
Пари 12+

18.30 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+

19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Гиппократ» 12+
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ» 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных арти-

стов 12+
01.45 М/ф «Вне игры» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.35 Хоккей. Чемпионат мира.

1/4 финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 1/2

финала. ЦСКА (Россия) –
«Олимпиакос» (Греция)

21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+

00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное приближе-

ние 12+
02.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00, 16.30,

17.30 Т/с «ЕРМАК» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИ-

ЛА» 16+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00 На пути к Великой Победе

12+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Было так 12+
11.40, 00.05 Рожденные

«Бураном» 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+

14.05 Качество проверено 16+
14.15 Крупным планом 16+
14.45 М/с «Пингвиненок

Пороро»
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни 12+»
16.00 Антошкины истории 12+
16.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
17.55 Новости образования
18.00 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

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

ли»
22.15 Х/ф «ПРОСТОДУШНЫЙ»

16+

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

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны древности

16+
12.00 112 16+
15.00 Повелительницы тьмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Территория заблуждений

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 18+
02.20 Москва. День и ночь 16+
03.20 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 16.50 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Время патриотов с

Михаилом Кузнецовым
16+

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

ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+
09.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.05 Д/ф «Немного не в себе...»

16+
11.00 Д/ф «Вернуться к жизни»

16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА

МИССИС СТОУН» 16+
15.50 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия –

моя Родина 16+
19.20 Смех с доставкой на дом

16+
20.25 Покупай нижегородское!

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.15, 00.20 Х/ф «ПТИЦА

СЧАСТЬЯ» 18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Что было дальше? 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 14.30 Среда обитания 16+
11.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.35, 17.35 КВН 16+
16.30 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»

16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

16+
03.05 Д/с «Звездные истории»

16+

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова.

Расколотая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
01.50 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН» 12+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе
10.20 Радиообман высокого поле-

та. Горьковский дуэт
10.45 Законный вопрос
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА

ЛЮБОВЬ» 12+
02.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.

К МОРЮ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 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 «АФРОДИТЫ» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

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

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

ЛЕГЕНДЫ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ХБ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
08.40 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Светличная.

Невиноватая я...» 12+
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф «ТАЙНА

ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» 12+
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ТЕБЯ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.45 Д/ф «Будущее не для всех»

16+
02.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.20 Обложка. Главная жена

страны 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» 12+
23.15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
02.30 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
07.20 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.00, 16.45 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 12+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
16.00 Ералаш
17.10 М/ф «Корпорация монст-

ров» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
03.20 6 кадров 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ

им.А.П.Чехова «Ретро» 12+
17.00 Д/ф «Река времен» 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев» 12+
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+

21.25 Концерт «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь» 12+

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 12+
00.40 Концерт «Радиохэд» 12+
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 12+

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой

спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. Прямая

трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала
22.55 Смешанные единоборства.

BELLATOR 16+
01.20 Все что движется 12+
01.50 Следственный эксперимент

12+
02.20 Человек мира 12+
03.15, 03.45, 04.00 Максимальное

приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

1/2 финала 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИ-

ЛА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИН-

КИ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ

ВЫХОДА» 16+

13.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ» 16+

13.55 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА

БЕЛОМ КОНЕ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ»

16+
16.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ

ДРУГОМ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ»

16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,

23.35, 00.30, 01.20 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+

02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 06.10
Т/с «ЕРМАК» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Право имею 16+
09.50, 12.55 Поколение. ru
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
13.05 Качество проверено 12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

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

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+
22.10 Х/ф «ХОББИТ» 12+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 18+
03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ

САНТЫ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40 Смех с доставкой на дом

16+
06.40, 16.10 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2» 16+
08.25 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС-

СИС СТОУН» 16+
10.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ16+
13.00 Новости
13.15 Саквояж 16+
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Невероятные истории

любви 16+
15.50 Волга! Молодость!

Здоровье! Наши дети 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
19.05 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 18+
01.40 Х/ф «КАТАРСИС» 18+
03.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
16.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

0+
19.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
20.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.25 Голые и смешные 18+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с суб-

титрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хок-

кею. Финал
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
02.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений места

12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
06.05, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ

2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. СОГАЗ. Спартак –

ЦСКА
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ТРАССА» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

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

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО

ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30

Comedy Woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

16+
22.00 Т/с «STAND UP» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 Барышня и кулинар 12+
09.45 Д/ф «Последняя весна

Николая Еременко» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» 12+
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 12+
14.40 Петровка, 38 18+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ

МЕРДОКА» 12+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ

НОЖА» 16+
04.35 Осторожно, мошенники!

16+
05.10 Д/с «Мачли – королева

тигров» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.00 Мультфильмы

0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
09.45 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» 0+
11.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
16+

23.45 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА»

16+

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

Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Свидание со вкусом 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Ералаш
16.30 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
16.55 М/ф «Ральф» 6+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»

12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.15 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+

12.15 Легенды мирового кино
12+

12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Воспоминания о будущем

12+
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные

сады» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.50 Концерт «Роберто Аланья.

Сицилийская ночь» 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 00.30 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Концерт «Наших

песен удивительная
жизнь» 12+

19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» 12+

22.00 В гостях у Эльдара
Рязанова 12+

23.10 Балет И.Стравинского
«Весна Священная» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира.

1/2 финала 12+
10.10, 16.45, 00.05 Большой

спорт 12+
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3-е место. Прямая
трансляция

19.35 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
12+

20.55 Баскетбол. Евролига.
Финал. Прямая трансляция

23.05 Прототипы 12+
23.35 Опыты дилетанта 12+
00.25 Профессиональный бокс

12+
02.15 Человек мира 12+
03.40, 04.00 Максимальное при-

ближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3-е место 12+

ПЯТЫЙ
07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12+
17.00 Место происшествия. О

главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Новости образования
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
07.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.40 Х/ф «ХОББИТ» 12+
17.50 Х/ф «ХОББИТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.30, 16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2» 16+
08.20 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Невероятные истории

любви 16+
17.45, 19.05 Это наш город 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.15 Звездная жизнь 16+
22.00 Моя правда 16+
22.05 Автоклуб 16+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Комеди клаб Регион 16+
23.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 18+
01.15 Неизвестная версия. Вий

18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
17.25 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
18.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
20.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

0+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «БУМЕР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

16+
12.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ

НА ОГНИ» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории»

16+

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Торговали два брата
Документальные сведения о Степане

Семеновиче Бубнове очень скудны. А
достоверные семейные предания и вовсе
не сохранились.

Известно, что Степан Семенович осно-
вал торговый клан вместе со своим двою-
родным братом Ильей Михайловичем
Бубновым.

Род Бубновых происходил из деревни
Малое Осовиково, или Малые Осовики,
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
Сами братья и несколько поколений их
предков были крепостными помещиков
Власьевых.

Илья Михайлович Бубнов недолго
пахал помещичью землю. С ранних лет его
привлекал шумный рынок, купля-продажа.
И он отправился в Рыбинск, где занялся
торговлей зерном и сеном. Сначала торго-
вал в Рыбинске, а потом и в Нижнем
Новгороде.

Но, как известно, один в поле не воин.
Илья Бубнов достаточно быстро это уяснил.
А кто как не брат сможет стать надежным
партнером?! Илья Михайлович начал зазы-
вать в Нижний Степана Семеновича
Бубнова, человека рассудительного и
неглупого.

Степан Семенович не заставил себя
долго упрашивать, и вскоре родственники
уверенно действовали на торгах в
Рыбинске, Костроме и Нижнем Новгороде.

Степан не претендовал на роль лидера,
полностью предоставив ее брату. Но, как
показала жизнь, Степан Семенович Бубнов
оказался прирожденным коммерсантом и
превосходил своего брата в делах. При
заключении сделок Степан Семенович
напрочь забывал про свою природную
скромность, становился энергичным и уве-
ренным, но не терял головы и рассудка. По
словам его знавших, младший Бубнов
«видел копейку даже на крыше». Казалось,
что деньги сами текут ему в руки.

Способности и возможности
Несколько лет предприимчивые братья

исправно платили оброк своему помещику
майору Власьеву. А потом, скопив деньжат,
вместе с семьями сумели выкупиться на
волю. После этого жизненные пути кузенов
Бубновых на несколько лет разошлись.
Илья Михайлович подался в полюбивший-
ся ему Нижний Новгород, где в 1833 году
был принят в третью купеческую гильдию,
купил гостиницу с трактиром и начал зара-
батывать деньги, предоставляя кров и
пищу приезжим купцам. Принадлежавшее
ему заведение располагалось на улице
Рождественской. Впервые попав в Нижний
Новгород, А. Н. Островский писал в своем
дневнике: «С мосту направо — новые
строения, налево большая улица —
Рождественская, начинается гостиница
Вяхирева, напротив — гостиница Бубнова».

Правда, коммерческая деятельность
Ильи Михайловича Бубнова оставила не
самый лучший след в истории нижегород-
ского купечества. Архивные фонды нижего-
родского магистрата донесли до нас более
десятка скандальных судебных дел, в кото-
рых оказался замешан старший из братьев
Бубновых. Илья Михайлович с большим
опозданием гасил собственные векселя,
регулярно отказывался от платы владель-
цам арендуемых им домов.

А Степан Семенович Бубнов не решался
покинуть родину, записавшись в мещан-
ское общество Рыбинска. Но Илья
Михайлович начал звать его к себе в
Нижний. Основным аргументом в пользу

этого были значительные коммерческие
возможности Нижегородской ярмарки.

Переезд в Нижний Новгород
В конце 1840-х годов рыбинский меща-

нин Степан Бубнов перебрался на житель-
ство в Нижний Новгород. У него появилось
больше времени, которое можно было
потратить не только на торговлю сеном и
зерном, но и на другое. И Степан
Семенович тоже обзавелся трактиром. 9
апреля 1853 года он записался в третью
гильдию нижегородского купечества.

Однажды принадлежавшее ему торго-
вое заведение посетил возвращающийся из
ссылки Т. Г. Шевченко. По этому поводу в
своем дневнике поэт оставил коротенькую
запись: «Товбич предложил мне прогулку
за 75 верст от Нижнего. Я охотно принял
его предложение с целью сократить длин-
ное ожидание официального объявления о
дозволении жить мне в Питере... Скверно
пообедали на мой счет в трактире Бубнова
и пустились в дорогу».

Однако приезжавшие в Нижний
Новгород на ярмарку купцы и приказчики
были не столь привередливы в еде и питье,
как ссыльный украинский поэт, и с охотой
посещали бубновский трактир.

За усердие — награда,
потомкам — капитал

На зарабатываемые деньги Степан
Семенович не только безбедно жил, но и
постепенно округлял свой капитал.

Через несколько лет он записался во
вторую гильдию и начал строить самую
большую в Нижнем Новгороде гостиницу
на улице Алексеевской (в этом здании в
советское время располагался Дом кресть-
янина, здание снесли, сейчас на этом месте
строят гостиницу).

Степан Бубнов становится весьма ува-
жаемым в городе человеком. К его мнению
прислушивались многие и в купеческой
среде, и в мещанской управе. С 1855 по
1858 год купец исполнял обязанности глас-
ного, то есть депутата городской думы. За
немалые заслуги перед городом и
Нижегородской ярмаркой Степана
Семеновича наградили золотой шейной
медалью «За усердие» на Анненской ленте.

Степан Семенович умер в середине
1891 года немощным 88-летним старцем,
пережив двух взрослых сыновей и оста-
вив наследникам три больших каменных и
один деревянный дом. У Степана
Семеновича и его жены Устиньи достигли
совершеннолетия четверо детей: дочь и
трое сыновей. Дочь Анну удачно выдали
замуж, а сыновья Иван, Григорий и
Василий долгие годы были друг другу
надежными компаньонами.

Сын-лидер и внук-выпивоха
Лидером среди братьев был Иван

Степанович, наиболее талантливый и хват-
кий. Гостиница и трактир его интересовали
мало. Этим делом пришлось заниматься
младшим братьям. Старший же прочно
обосновался в шорном и фуражном рядах
ярмарки. Тут с ним мало кто мог соперни-
чать. Иван Степанович построил себе близ
ярмарки большой каменный дом.

В 1858 году Ивана Бубнова избирают в
гласные городской думы, где он занял
место, ранее принадлежавшее отцу. 12 лет
он провел в этом качестве, а в 1871-м стал
членом городской управы. Толковому
купцу поручались сложные хозяйственные
дела, потому что он всегда находил опти-
мальные решения. Вторым его коньком

была работа в комиссии по оценке имуще-
ства должников. Никто не пытался оспо-
рить его решений. Честность Бубнова и его
опыт никем не ставились под сомнение.

Так он и служил то в думе, то в управе в
течение долгих 32 лет, уйдя с обществен-
ных постов только в начале 1889 году.
Наградой за эту непростую и хлопотную
службу стали три шейные медали «За усер-
дие» на Станиславской, Анненской и
Владимирской лентах.

Однако бытовые и семейные неуряди-
цы основательно подрывали здоровье пре-
успевающего купца, и он умер почти одно-
временно со своим престарелым отцом.

Его единственный сын Владимир не
унаследовал коммерческих талантов отца и
деда. Торговля не привлекала Владимира
Ивановича. Сын сидел в постылом магазине
и… цедил пиво и портвейн. В итоге
Владимир Бубнов спился и умер в 1892
году.

Курс на корабли
Зато сын Григория Степановича Иван

Григорьевич Бубнов прославился, став
математиком, механиком и корабельным
инженером.

Среди отечественных кораблестроите-
лей авторитет Ивана Бубнова непререкаем.
Его имя каждый день повторяется в техни-
ческих институтах и университетах, где сту-
денты осваивают судостроительные специ-
альности: метод Бубнова, функции Бубнова,
формула Бубнова, уравнение Бубнова,
прием Бубнова…

Впервые в мире он начал читать курс
новой основополагающей кораблестрои-
тельной науки — строительной механики
корабля. Впервые в мире он при проекти-
ровании российских линкоров типа
«Севастополь» разметил трехорудийные
башни главного калибра в линию, разрабо-
тал первый отечественный прибор для
измерения деформаций и еще много дру-
гого…

Деятельность И. Г. Бубнова в области
кораблестроения была исключительно
плодотворной и многогранной. Он даже
явился родоначальником отечественного
подводного кораблестроения — под его
руководством проектировалась и строи-
лась первая боевая подводная лодка
России «Дельфин». Далее шли «Касатка»,
«Минога», «Акула», «Барс», «Морж»…

По разработкам Бубнова для россий-
ского флота было построено 32 лодки. Его
теоретические работы использовались при
проектировании линейных кораблей и под-
водных лодок в 1908–1910 годах, частично
используются и сейчас.

Памятная плита
Вот сколько интересного мы смогли

узнать благодаря памятной плите.
Впрочем, и история самой находки не
менее интересна.

Впервые надгробный памятник обнару-
жили летом 2012 года при строительстве
станции метро «Горьковская». Рабочие
прокладывали силовые кабели, которые
проходили по территории парка имени
Кулибина. Копали вручную и уткнулись
лопатами в бетонную плиту. Когда ее отко-
пали, поняли, что это памятник. Сообщили
в одну из местных телекомпаний, но теле-
визионщиков находка не заинтересовала.
Тогда строители оттащили в сторону, чтобы
не мешало строительству.

О плите благополучно забыли. И вот
спустя три года она напомнила о себе,
появившись из-под снега перед гулявшими
в парке местными жителями.

Находка обрадовала нижегородцев, но
ничуть не удивила, ведь до 1937 года на
месте парка Кулибина находилось
Петропавловское кладбище, где были захо-
ронены многие горожане, в том числе и
известные общественные деятели, литера-
торы, купцы и дворяне.

Глава администрации Нижегородского
района Игорь Согин осмотрел плиту и
пообещал, что с наступлением теплой пого-
ды памятник нижегородского купца восста-
новят.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛА И ФОТО:
ИГОРЬ МАКАРОВ. КАРМАН РОССИИ.

НИЖЕГОРОДСКИЕ БЫЛИ. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, 2006, ИЗ ИСТОРИИ

НАУКИ И ТЕХНИКИ. А. А. ПОСТНОВ.
ВЫПУСКНИК НИЖЕГОРОДСКОГО

РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА.
И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Возрождение истории: 
забытый род Бубновых

Об общественной деятельности и вкладе в становлении местной промышленно-
сти нижегородского купечества в последнее время много говорят. Обычно
вспоминают Рукавишниковых, Бугровых, Блиновых, Башкировых. Об осталь-
ных достойных гражданах той поры мы знаем не так уж и много. Например,
практически забыт род Бубновых. О нем заговорили в последнее время —
повод нашелся. Один из нижегородцев обнаружил в парке имени Кулибина, где
прежде располагалось Петропавловское кладбище, памятную плиту Степану
Семеновичу Бубнову. И мы решили узнать о Степане Семеновиче Бубнове
(1803–1891) и его родственниках. Степан Семенович Бубнов. Иван Степанович Бубнов.

Иван Григорьевич Бубнов.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Организация сдает в аренду движимое и
недвижимое  имущество для организации
на его территории горячего питания своих
работников и третьих лиц.
Подробная информация расположена на
сайте www.okbm.nnov.ru раздел «Аренда»
Контактный телефон (831) 246-96-62.
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Организация сдает в аренду на конку-
рентных условиях имущественный ком-
плекс, расположенный по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 20 А.
Дополнительная информация расположе-
на на сайте www.okbm.nnov.ru раздел
«Аренда»
Контактный телефон(831) 246-96-62. 
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул
Архитектурная 9а, kadastr@ptl-nn.ru, 89107900293, 52-14-798  в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0080315:21, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", уч. № 459 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Акишин Н.И., г. Нижний Новгород, ул. В.
Печёрская, д.3, кв.140, 89503528175. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ "Надежда-2",уч. № 459 08.06.2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.05.2015 г. по
05.06.2015 г. по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н.Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кадастровый № 52:18:0000000:7799) При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

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) выполняются кадастровые работы в
связи с исправлением ошибки в сведениях государствен-
ного кадастра недвижимости о местоположении границ
земельных участков с кадастровыми номерами:

- 52:18:0080267:252, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №252; 
- 52:18:0080267:253, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №253;
- 52:18:0080267:296, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №296;
- 52:18:0080267:281, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №281;
- 52:18:0080267:282, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество
"Победа", участок №282;
- 52:18:0080267:392, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество
"Победа",  участок №392;
- 52:18:0080267:211, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок № 211;
- 52:18:0080267:194, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №194;
- 52:18:0080267:195, расположенного по адресу:

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество
"Победа", участок №195;
- 52:18:0080267:196, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №196;
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Победа»
(адрес: 603152 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
пос.Ляхово, ул. Кольская, тел. 89290399948). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 8 июня 2015 года в 10.00
часов.
С проектами межевых планов земельных участков 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 земельных участков и требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются
в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния 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 кото-
рых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в границах кадастрового квартала
52:18:0080267.
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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков распо-
ложенных: г.Н.Новгород,  Ленинский район, ул. Кружковская, дом 2, кадастровый № 52:18:0050117:23;  г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Малоэтажная, дом 6 выполняются кадастровые работы по  уточнению и образованию местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Баранова А.А., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород,  Ленинский район, ул. Кружковская, дом 2, контактный телефон 89092838381; Кузнецов А.С., проживающий
по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, дом 6, контактный телефон 89200737599. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.
11, офис 408 "05"  июня  2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0050117:9,  г.Н.Новгород,  Ленинский
район, ул. Кружковская, дом 4; кадастровый № 52:18:0040596:51, г. Н.Новгород, ул. Малоэтажная, дом 4. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 603122, г.
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611, эл.почта sulimova.nina@bk.ru, тел. 8 (831) 417-68-89, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым  номером 52:18:0060278:43, расположенного по адресу г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
между мкр. «Верхние Печеры» и садоводческим товариществом «Маяк», ООО «Долина», участок №154, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Большаков Александр Петрович, адрес: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.23, кв.156. тел. 8 910-149-89-62. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл.,
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611  "08" июня  2015 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "06" мая 2015 г. по "05" июня 2015 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0060278:11,  располо-
женные по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, между мкр. "Верхние Печеры" и садо-
водческим товариществом "Маяк", участок 156. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

По информации управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области, с 1 апреля этого года за медицин-
ской помощью с присасыванием клещей обратились 74
человека. По сравнению с предыдущей неделей отмечен
рост присасывания клещей в 2,5 раза — 50 случаев против
20. При проведении лабораторных исследований клещей
на вирусоформность антиген вируса клещевого энцефали-
та не обнаружен.

При пребывании в лесу, на садовых и огородных
участках, в городских парковых зонах необходимо
соблюдать правила индивидуальной защиты от напа-
дения клещей:

— При посещении лесов надевайте специальную или
приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу, с
длинными рукавами и штанинами.

— Не располагайтесь на отдых в лесу в затененных
местах с высокой травой.

— Каждые 10–15 минут проводите само- и взаимо-
осмотры на наличие клещей.

— Используйте вещества, отпугивающие клещей
(репелленты): «Антиклещ», «Тундра — Защита от клещей»,
«Москитол», «Претикс», «Рефтамид таежный», «Тайга» и
другие. Обязательно соблюдайте меры предосторожности
в соответствии с инструкцией.

— Регулярно осматривайте домашних животных после
прогулок на природе.

— После загородной прогулки осмотрите одежду,
обратив внимание на места, где клещи могут прятаться
(швы, воротник и т. п.).

В случае присасывания клеща обратитесь за меди-
цинской помощью в поликлинику по месту жительства или
временного пребывания.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области напоминает, что наиболее надежным и долговре-
менным методом защиты от клещевого энцефалита
являются профилактические прививки.

Вакцинация проводится круглогодично всем желаю-
щим за счет личных средств граждан в вакцинальных центрах
по традиционной и экстренной схемам и включает три аппли-
кации с последующими ревакцинациями каждые три года.

В одной из нижегородских частных клиник нам сообщи-
ли, что одна прививка импортной вакцины стоит тысячу
рублей.

В управлении Роспотребнадзора работает горячая
линия по профилактике клещевого вирусного энцефа-
лита — тел. 436-76-60.

Как правильно удалить клеща 
у человека

Если вы обнаружили клеща, следует как можно быстрее
удалить его. Для этого удобно использовать изогнутый пинцет.

Захватите клеща как можно ближе к хоботку, начи-
найте потягивать и вращать его вокруг его оси. Резко
дергать нельзя, чтобы не разорвать его пополам. Через
2–3 оборота вы извлечете клеща вместе с хоботком, не
разорвав его.

Если нет пинцета, можно сделать петлю из прочной
нитки, захватить клеща и аккуратно вытянуть, при этом
надо его пошатывать в разные стороны. Петлю на клеща
накидывайте ближе к коже.

Если же нет ни пинцета, ни нитки, оберните паль-
цы чистым бинтом, захватите клеща как можно
ближе к коже и вращательными движениями
аккуратно вытяните.

После удаления клеща надо обработать
ранку йодом или спиртом. Обрабатывайте акку-
ратно, не сожгите кожу. После удаления клеща
обязательно помойте руки и пинцет.

Не пугайтесь, если оторвалась голова с хобот-
ком и осталась в коже. Обработайте ранку йодом,
через некоторое время образуется гнойник, и хоботок
выйдет сам. Если хоботок виден над кожей, захватите его и
выкрутите. Если все нормально, ранка заживет через неде-
лю.

Удаленного клеща поместите во влажный бинт, ватку,
поместите в банку и сдайте на анализ. Хранить клеща
можно не более двух суток. Брать голыми руками клеща
нельзя, наденьте перчатки или используйте пинцет.

Как вытащить клеща 
у собаки

Существуют специальные средства для удаления кле-
щей у животных, но подойдут также бензин, водка или под-
солнечное масло. Эти вещества перекрывают клещу доступ
к кислороду. Поэтому через некоторое время клещ должен
расслабить хоботок и самостоятельно выпасть из ранки.
Обычно это происходит в течение 20–30 минут.

Также можно вытащить клеща с помощью пинцета.
Нужно подцепить насекомое и аккуратно вращать, словно

вывинчивая из ранки. Но нельзя слишком силь-
но сдавливать клеща пинцетом, иначе можно

повредить насекомое и выдавить вирус в ранку.

Куда обращаться, если произошло
присасывание клеща?

После удаления клеща следует обратиться к участково-
му врачу по месту жительства или временного пребывания
или в ближайшую медицинскую организацию.

Для решения вопроса о необходимости назначения экс-
тренной профилактики клещевого вирусного энцефалита
следует в течение суток исследовать снятых клещей на нали-
чие антигена вируса клещевого вирусного энцефалита.

Исследование клещей проводится за счет средств тер-
риториального фонда обязательного медицинского стра-
хования (бесплатно для пострадавшего) только при нали-
чии направления из медицинской организации. При обра-
щении лиц в лабораторию без направления из медицин-
ской организации исследование клещей проводится за
счет личных средств граждан.

При получении положительных результатов исследо-
вания на клещевой вирусный энцефалит лаборатория
немедленно информирует об этом медицинскую организа-
цию и лично пострадавшего. В этом случае участковый
врач в обязательном порядке направляет пострадавшего в
травматологический пункт района, где ему вводится на
бесплатной основе иммуноглобулин против клещевого
энцефалита (не позднее четырех дней после присасывания
клеща). В течение трех недель за пострадавшим устанавли-
вается медицинское наблюдение.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Будьте осторожны: пришло время клещей!
Майские праздники открывают сезон массово-
го общения горожан с природой. При походе в
парк или лес, при поездке на пикник или в сад
необходимо знать, как защититься от клещей.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное
вирусное заболевание, с преимущественным пора-
жением центральной нервной системы.
Последствия заболевания: от полного выздоровле-
ния до нарушений здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

Иксодовый клещевой боррелиоз — заболева-
ние, которое способно приводить к поражению
опорно-двигательного аппарата, нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, к длительной нетрудо-
способности и инвалидности человека.
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Администрация Автозаводского района 
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории 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: 
1) кафе «Жемчужина», ул. Героя Смирнова, у д.14 (Парк Культуры и Отдыха); 
2) кафе «Экзотика», ул. Героя Смирнова, у д.14 (Парк Культуры и Отдыха); 
3) кафе «Балтика», ул. Героя Смирнова, у д.14 (Парк Культуры и Отдыха). 
 Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на разме-
щение указанных объектов 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 Нижегородского района 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестацио-
нарных объектов, расположенных у дома № 28 по ул. Маслякова: контейнер «Шиномонтаж» и контейнер «Шаурма» 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опуб-ликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их 
и произвести благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2015 № 520-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 07.07.2014 № 2505) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в 
отношении самовольного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи», расположенного по адресу: ул. Бринского, у дома № 5/1: 
1. Признать указанный автоприцеп находкой. 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 23.04.2015 перемещение указанного самовольного нестаци-
онарного объекта на муниципальную платную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с п.п. 2.4.21 указанного регламента. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную 
безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Советского района 
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», рабочей группой МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» проведена внеплановая процедура выявления предполагаемых Само-
вольных нестационарных торговых объектов. В результате выявлены объекты, установленные без правовых оснований:  
- киоск «овощи-фрукты» ул.Ванеева, у д.11; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» ул.Тимирязева, у д.7; 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Республиканская, у д.23; 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бориса Панина (у д.32 по ул.Ванеева); 
- павильон «овощи-фрукты» ул.Республиканская, у д.18. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-
20, 417-24-05). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Дата публикации извещения: 06 мая 2015 года. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: Н.Новгород, ул. Сусловой Надежды, д.7. 
Работы: ремонт крыши жилого многоквартирного дома.  
Начальная (максимальная) цена, руб., в т.ч. НДС 18%: 3 520 375,00. 
Заказчик: ЖСК №80, адрес: Н.Новгород, ул. Сусловой Надежды, д.7, ИНН 5262041525, контактное лицо: А.А. Лазейкина, тел. 8-910-
143-85-81. 
Организатор конкурса: ООО «Центр Поддержки Тендерных Процедур», тел. 8(831)4197536, контактное лицо: И.А. Угаров, тел. 
8(831)4147981, эл.почта: cptp-nn@mail.ru. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 01.09.2015. 
Дата вскрытия конвертов: 21 мая 2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Н.Новгород, пл.Советская, д.1, каб.321, 21 мая 2015 года в 9 час. 30 мин.  
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Дата публикации извещения: 06 мая 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.1. 
Работы: ремонт крыши жилого многоквартирного дома. 
Начальная (максимальная) цена, руб., в т.ч. НДС 18%: 3 324 594,00. 
Заказчик: ТСЖ №35, адрес: Н.Новгород, ул. Богородского, д.5, корп.1, ИНН 5262153701, контактное лицо: Г.Г. Баланова, тел. 8-903-
055-01-96. 
Организатор конкурса: ООО «Центр Поддержки Тендерных Процедур», тел. 8(831)4197536, контактное лицо: И.А. Угаров, тел. 
8(831)4147981, эл.почта: cptp-nn@mail.ru. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 01.09.2015. 
Дата вскрытия конвертов: 21 мая 2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Н.Новгород, пл.Советская, д.1, каб.321, 21 мая 2015 года в 10 час. 10 мин. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Дата публикации извещения: 06 мая 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.2. 
Работы: ремонт крыши жилого многоквартирного дома.  
Начальная (максимальная) цена, руб., в т.ч. НДС 18%: 2 199 034,00. 
Заказчик: ТСЖ №50, адрес: Н.Новгород, ул. Богородского, д.5, корп.2, ИНН 5262152426, контактное лицо: Л.А. Кузнецова, тел. 8-910-
386-67-37. 
Организатор конкурса: ООО «Центр Поддержки Тендерных Процедур», тел.8(831)4197536, контактное лицо: И.А. Угаров, тел. 
8(831)4147981, эл.почта: cptp-nn@mail.ru. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 01.09.2015. 
Дата вскрытия конвертов: 21 мая 2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Н.Новгород, пл.Советская, д.1, каб.321, 21 мая 2015 года в 10 час. 50 мин.  
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Дата публикации извещения: 06 мая 2015 года. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: Н.Новгород, ул. Сусловой Надежды, д.3, корп.1. 
Работы: ремонт крыши жилого многоквартирного дома.  
Начальная (максимальная) цена, руб., в т.ч. НДС 18%: 2 430 505,00. 
Заказчик: ТСЖ №81, адрес: Н.Новгород, ул. Сусловой Надежды, д.3, корп.1, ИНН 5262151895, контактное лицо: А.П. Разова, тел. 8-910-
147-96-53. 
Организатор конкурса: ООО «Центр Поддержки Тендерных Процедур», тел.8(831)4197536, контактное лицо: И.А. Угаров, тел. 
8(831)4147981, эл.почта: cptp-nn@mail.ru. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 01.09.2015. 
Дата вскрытия конвертов: 21 мая 2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Н.Новгород, пл.Советская, д.1, каб.321, 21 мая 2015 года в 11 час. 30 мин.  
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года: 

 Численность, чел. Фактические затраты, руб. 
Муниципальные служащие 1885,00 226 082 237,11 

Работники муниципальных учреждений 31 669,00 1 529 514 814,02 
Всего: 33 554,00 1 755 597 051,13 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2015 № 696 
Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования город-

ской округ город Нижний Новгород» 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» на территории Нижегородской области», на основании статей 43 и 52.1 Устава города Нижнего Новгорода адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 380 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласо-
вании проведения ярмарок на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода Привалова В.В.  

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.04.2015 г. № 696 (с приложениями) опубли-
кован 17.04.2015 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 № 804 

О завершении отопительного периода 2014-2015гг. 
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный период 2014-2015гг. с 29 апреля 2015 года. 
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартир-
ными домами, независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение города, начать с 29 апреля 2015 года пере-
вод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления промышленных 
предприятий, общественных зданий, учебных заведений, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) опубликовать в 
средствах массовой информации настоящее постановление. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода (Синицин С.Г.). 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2015 № 848 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городе 
Нижнем Новгороде», следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.1: 
1.1.1. В абзаце втором слова «кварталов (участков) семейных захоронений» заменить словами «кварталов (участков) семейных 
(родовых) захоронений». 
1.1.2. В абзаце шестом слова «мест погребения» заменить словами «мест для захоронений». 
1.2. В пункте 3.6 слова «к месту захоронения» заменить словами «к месту погребения». 
1.3. В пункте 3.8 слова «к месту захоронения» заменить словами «к месту погребения». 
1.4. В пункте 4.1: 
1.4.1. В абзаце втором слова «мест захоронений» заменить словами «мест для захоронений». 
1.4.2. В абзаце третьем слова «мест захоронений» заменить словами «мест для захоронений», слова «в родственные места захоро-
нений (родственные могилы) и родственные ограды» заменить словами «в места для родственных захоронений и места для семей-
ных (родовых) захоронений». 
1.5. В пункте 4.2: 
1.5.1. В абзаце втором слова «родственные места захоронений (» и «), родственные ограды» исключить. 
1.5.2. В абзаце третьем слова «в родственные места захоронений (родственные могилы) и в свободные места захоронений в грани-
цах родственных оград» заменить словами «в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений». 
1.6. Пункт 4.3 исключить. 
1.7. В пункте 4.7: 
1.7.1. Слова «или родственную ограду» заменить словами «или место для родственного захоронения». 
1.7.2. Слова «с учетом положений раздела 7 настоящего Положения» исключить. 
1.8. В абзаце седьмом подпункта 4.9.1 слова «в родственном месте захоронения (родственной могиле) или в родственной ограде» 
заменить словами «в месте для родственного захоронения либо месте для семейного (родового) захоронения». 
1.9. В пункте 4.10 слова «в родственные места захоронения» заменить словами «в места для родственных захоронений». 
1.10. В пункте 4.11 слова «в родственной ограде» заменить словами «в месте для родственного захоронения». 
1.11. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. Размер выделяемого места для родственного захоронения составляет 1,5x2x2,5 метра (ширина, длина, глубина). 
На муниципальных кладбищах, где уровень грунтовых вод не позволяет производить захоронения на глубину 2,5 метра, размер 
выделяемого места для родственного захоронения составляет 2,5x2x1,5 метра (ширина, длина, глубина). 
Размер выделяемого места для одиночного захоронения составляет: 1,5x2x1,5 метра (ширина, длина, глубина). 
Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.». 
1.12. В пункте 4.16 слово «патологоанатомических» заменить словом 
«патолого-анатомических». 
1.13. В пункте 4.20 слова «надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 
цветник, ограду, необходимые сведения о захоронениях)» заменить словами «место для захоронения, зеленые насаждения и 
надмогильные сооружения (памятник, цоколь, ограду, цветник), а также необходимые сведения о захоронениях». 
1.14. В абзаце пятом подпункта 4.21.1 слова «в родственном месте захоронения (родственной могиле) или в родственной ограде» 
заменить словами «в месте для захоронения». 
1.15. В абзаце шестом подпункта 4.21.2 слова «в месте захоронения» заменить словами «в месте для захоронения». 
1.16. В пункте 4.23 слова «родственные места захоронений (», «), родственные ограды,» исключить. 
1.17. В пункте 4.27: 
1.17.1. В абзаце первом слово «места» заменить словом «участки». 
1.17.2. В абзаце втором слова «места погребения» заменить словами «места для захоронения». 
1.18. В абзаце первом пункта 4.28 слова «отведенного участка» заменить словами «выделенного места для захоронения». 
1.19. В пункте 4.30 слова «места захоронения» заменить словами «места для захоронения», слова «отведенного участка» заменить 
словами «выделенного места для захоронения». 
1.20. Пункт 4.32 изложить в следующей редакции: 
«4.32. На местах для захоронений допускается высадка травянистой растительности, цветов и кустарников низкорослых сортов. 
Высадка иных зеленых насаждений на местах для захоронений, а также вне мест для захоронений не допускается.». 
1.21. В пункте 6.4 слова «мест погребения» заменить словами «мест для захоронений». 
1.22. В пункте 6.8 слова «места погребения» заменить словами «места для захоронения». 
1.23. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 
«6.11. Место для захоронения лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, выделяется с учетом предоставления места для 
захоронения супруги (супруга) в следующих размерах: 

Количество  
захороненных 

Размеры (в метрах) 

Ширина Длина Глубина 

2 (супруги) 2,5 2,0 1,5 (2) 

1.24. В наименовании раздела 7 слова «семейных захоронений» заменить словами «семейных (родовых) захоронений». 
1.25. В пункте 7.1 слова «место семейного захоронения» заменить словами «место для семейного (родового) захоронения», слова 
«двух и более» заменить словами «трех и более». 
1.26. В пункте 7.2 слова «кварталы (места) семейных захоронений» заменить словами «кварталы (участки) семейных (родовых) 
захоронений». 
1.27. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Размер выделяемого места для семейного (родового) захоронения составляет 3х2х2,5 метра (ширина, длина, глубина).». 
1.28. В пункте 7.4 слова «на созданном месте семейного захоронения» заменить словами «на месте для семейного (родового) захо-
ронения». 
1.29. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению. 
1.30. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению. 
1.31. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.05.2015 № 848 
В МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 

От _______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированного /ой/ по месту жительства: ________________ 
___________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия _____________ номер _______________ 
Выдан ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выделении места для захоронения 
Прошу выделить место для захоронения _______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
      

Свидетельство о смерти серия _______№_____________ выдано « _____ » ____________20____ г. 
Отделом ЗАГСа ____________________________________ района, актовая запись №___________ 
на муниципальном кладбище «________________________________________________________». 
Обязуюсь не превышать размеры выделенного места для захоронения и содержать его в надлежащем состоянии  
     _________________________________ . 
      личная подпись заявителя (лица, ответственного за захоронение) 
«____»_______20____ г. Подпись заявителя ______________ /_____________________________/ 

         расшифровка подписи 

 
РЕШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 

Принято решение: ___________________________________________________________________________________________________ 
   выделить место для захоронения / отказать в выделении места для захоронения с обоснованием отказа 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
на территории муниципального кладбища «____________________________________________________________________________» 
квартал № _____ размером ____________ метра. Время проведения захоронения ____________________________________________ 
Порядковый номер и дата в книге регистрации захоронений ____________________________________ 
Смотритель кладбища ___________________________/__________________________________/ 

                                 подпись    Ф.И.О. 

С принятым решением ознакомлен: ___________ /подпись заявителя/  «___» __________20_____ г. 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.05.2015 № 848 
В МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 
От_________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью 

Зарегистрированного /ой/ по месту жительства: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия ____________ номер _______________ 
Выдан ___________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разрешении на захоронение 

 
Прошу разрешить захоронить ________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего 

Свидетельство о смерти серия __________ №_____________ выдано «_____»________________ 20______ г. 
Отделом ЗАГСа ______________________________________ района, актовая запись №________________ 
на муниципальном кладбище «________________________________________________________________». 
Обязуюсь не превышать размеры места для захоронения и содержать его в надлежащем состоянии ____________________________ 

          личная подпись заявителя 

 (лица, ответственного за захоронение) 
«____»_______20___ г. Подпись заявителя _______________/____________________________________/ 

расшифровка подписи 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ СМОТРИТЕЛЯ КЛАДБИЩА) 

Дата последнего захоронения ______________, Ф.И.О. умершего ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. лица, ответственного за захоронение_____________________________________________________________________________ 
Размер места для захоронения _______________ Количество и год захоронений: _____________________________________________ 
В связи со смертью лица, ответственного за захоронение представлены документы: __________________________________________ 
Принято решение: ___________________________________________________________________________________________________ 

разрешить захоронение / отказать в выдаче разрешения на захоронение с обоснованием отказа 

Порядковый номер и дата в книге регистрации захоронений ______________________________________________________________ 
Время проведения захоронения _______________________________________________________________________________________ 
Смотритель кладбища ____________________/_________________________________________________/ 

                подпись     Ф.И.О. 

С принятым решением ознакомлен: __________________ / подпись заявителя/   «____» __________20___ г. 
 

 Приложение № 3 
к постановлению администрациигорода 

от 05.05.2015 № 848 

Сторона А 

ПАМЯТКА ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ 
1. После произведенного захоронения лицо, ответственное за захороне-
ние, обязано установить на могиле знак с указанием Ф.И.О. умершего, 
даты его смерти. Ответственность за содержание знака с информацией 
об умершем несет лицо, ответственное за захоронение. 

муниципальное казенное учреждение
«Управление муниципальных кладбищ 

города Нижнего Новгорода»
 

2. Лица, ответственные за захоронение, обязаны содержать место для 
захоронения, зеленые насаждения и надмогильные сооружения (памят-
ник, цоколь, ограду, цветник), а также необходимые сведения о захоро-
нениях в надлежащем состоянии собственными силами либо с привле-
чением хозяйствующего субъекта, оказывающего данные услуги. 

 

3. На местах для захоронений допускается высадка травянистой 
растительности, цветов и кустарников низкорослых сортов. Высад-
ка иных зеленых насаждений на местах для захоронений, а также 
вне мест для захоронений не допускается. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ЗАХОРОНЕНИИ 

 
№ __________

4. Надмогильные сооружения являются собственностью лиц, за 
счет которых они изготовлены и установлены.   
5. Муниципальное учреждение ответственность за сохранность 
установленных надмогильных сооружений не несет.  
6. На участках кладбищ, где ранее производилось безоградное 
захоронение, и на открываемых муниципальных кладбищах уста-
новка оград запрещена. 

 

7. Надмогильные сооружения на участках кладбищ, где их наличие 
действующим законодательством не запрещено, устанавливаются 
после захоронения в пределах места для захоронения. 

 

8. Лица, установившие надмогильные сооружения, размеры кото-
рых превышают установленные нормы, несут административную 
ответственность, установленную Кодексом об административных 
правонарушениях Нижегородской области. 

 

9. Запрещается складировать мусор в неустановленных местах. 
Сторона Б 

Выдано      Произведено повторное захоронение в могилу
Фамилия    

    Умершего (-ей) «______» _________________ _________ 
г. 

имя, отчество    
о регистрации захоронения       

 Фамилия   Фамилия

    
имя, отчество   имя, отчество

Умершего (-ей) «_______» _____________________ __________ г.    
  Свидетельство о смерти серия ____ номер ________
и захороненного (-ой) «_______» ________________ __________ г.    
   

на территории квартала №__________ муниципального  Выдано ЗАГСом ________________________________ 
района 

кладбища      
города  
Размер места для захоронения     
      
Свидетельство о смерти серия   номер    Смотритель кладбища
      М.П. 
Выдано ЗАГСом  района  «________» ________________________ _____________ г.
города ____________________________________________________  

  
Смотритель кладбища    

М.П. подпись   
«________» ___________________________ ____________ г.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2014 № 5158 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2013 № 2630 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2013 № 2630 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Нижнего Новгорода на 2013-2015 годы» (с изменениями от 17.01.2014 № 108) (далее – постановление) следую-
щие изменения: 
1.1. В заголовке постановления слово «учреждений» заменить словом «организаций». 
1.2. В пункте 1 постановления слово «учреждений» заменить словом «организаций». 
2. Изложить муниципальную программу «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений города Нижнего Новгорода на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением, в новой прилагаемой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-

чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М.  

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

 Приложение  
 к постановлению администрации города 

 от 10.12.2014 № 5158 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2013 - 2015 ГОДЫ" 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Наименова-
ние программы 

Муниципальная программа «Развитие сети муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций города Нижнего Новгорода на 2013-2015 годы» (далее - Про-

грамма). 

1.2. Основания 
для разработки 

программы 
 

Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 "Об образовании в Российской Фе-

дерации";  
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 
 Государственная программа «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных 

организациях Нижегородской области на 2013-2015 годы и на период до 2023 года». 
1.3. Муници-

пальный заказ-
чик программы  

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.  

1.4. Основные 
разработчики 

программы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода Департамент строи-
тельства администрации города Нижнего Новгорода. 

1.5. Основная 
цель (цели) 
программы 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного до-
школьного образования.  

1.6. Основные 
задачи про-

граммы 

1. Ликвидация очередности в детских дошкольных образовательных организациях по горо-
ду Нижнего Новгороду.  

2. Развитие и обновление материальной базы дошкольных образовательных организаций.  
3. Рациональное использование действующих дошкольных образовательных организаций. 

1.7. Сроки и 
этапы реализа-
ции программы 

Программа реализуется в 2013-2015 годы. 

1.8. Индикаторы 
достижения 

цели Программы 

1. Строительство дошкольных организаций – количество дошкольных образовательных 
организаций/количество мест в дошкольных образовательных организациях – 20 ДОО на 3 

620 мест. 
2. Капитальный ремонт дошкольных организаций – количество дошкольных образователь-

ных организаций/количество мест в дошкольных образовательных организациях 13 ДОО на 
1 740 мест. 

3. Ремонт групповых помещений – количество дошкольных образовательных организаци-
ях/количество мест в дошкольных образовательных организациях, создание групп в до-

школьных образовательных организациях на базе школ 35 группы на 845 мест. 
4. Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 7 лет местами в ДОО 933 на 1000 мест. 

5. Охват детей в возрасте от 1-7 лет услугами дошкольного образования 93%. 
1.9. Исполнители 
основных меро-

приятий про-
граммы  

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода;  
Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода;  

Образовательные организации города Нижнего Новгорода. 

1.10. Объемы и 
источники фи-
нансирования 

программы 
 

Объем финансирования Программы составит 2 725 980,97 тыс. рублей.
Наименование 

муниципальных 
заказчиков 

Источники финан-
сирования 

Годы

2013 2014 2015 всего 
2013-2015 

Департамент 
образования 

администрации 
г. Н.Новгорода 

По отрасли "Обра-
зование" 288 049,31 212 017,36 315 400,00 815 466,67 

Бюджет города 
Нижнего Новгоро-

да,  
201 345,63 139 719,53 307 900,00 648 965,16 

Капвложения 201 225,63 137 994,65 250 700,00 589 920,28
НИОКР 0,00

Прочие расходы 120,00 1 724,88 57 200,00 59 044,88
Федеральный бюд-

жет, в т.ч.  
по видам расходов 

86 703,68 72 297,83 0,00 159 001,51 

Капвложения 86 703,68 72 297,83 0,00 159 001,51
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 

Капвложения 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Капвложения
НИОКР

Прочие расходы

Департамент 
строительства 

администрации 
г. Н.Новгорода 

По отрасли "Строи-
тельство 

342 261,73 695 202,57 873 050,00 1 910 514,30

Бюджет города 
Нижнего Новгоро-

да, * 
0,00 0,00 634 837,00 634 837,00 

Капвложения 0,00 0,00 634 837,00 634 837,00
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00
Федеральный бюд-
жет, в т.ч. по видам 

расходов 
342 261,73 658 780,73 0,00 1 001 042,46

Капвложения 342 261,73 658 780,73 0,00 1 001 042,46
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00
Областной бюджет, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 36 421,84 238 213,00 274 634,84 

Капвложения 0,00 36 421,84 238 213,00 274 634,84
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00
Прочие источники, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Капвложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00

Прочие расходы 0,00

Всего по про-
грамме  

Итого 630 311,04 907 219,93 1 188 450,00 2 725 980,97
Бюджет города 

Нижнего Новгоро-
да,  

201 345,63 139 719,53 942 737,00 1 283 802,16

Капвложения 201 225,63 137 994,65 885 537,00 1 224 757,28
НИОКР 0,00

*



еженедельник городской жизни № 33 (978) 6—12 мая 2015 21
ОФИЦИАЛЬНО

Прочие расходы 120,00 1 724,88 57 200,00 59 044,88
Федеральный бюд-
жет, в т.ч. по видам 

расходов 
428 965,41 731 078,56 0,00 1 160 043,97

Капвложения 428 965,41 731 078,56 0,00 1 160 043,97
НИОКР   0,00

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 36 421,84 245 713,00 282 134,84 

Капвложения 0,00 36 421,84 245 713,00 282 134,84
НИОКР   0,00

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие источники, 

в т.ч. по видам 
расходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Капвложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР   0,00

Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
<*>- финансирование мероприятия в рамках текущей деятельности исполнителя. 

1.11. Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрации города Нижнего 
Новгорода, отчеты готовит департамент образования, департамент строительства админи-

страции города Нижнего Новгорода. 

1.12. Планируе-
мые результаты 

Программы 
(количественные 
и качественные 

показатели 
эффективности 

реализации 
Программы) 

Повышение эффективности использования материально-технической базы системы до-
школьного образования; 

Введение различных моделей образования детей с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей для последующего обучения в начальной школе; 

Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях; 
Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

 

 
Продолжение текста приложения к постановлению администрации города от 10.12.2014 № 5158  

будет опубликовано в №34 8 мая 2015 г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2015 № 713 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Приложение к постановлению главы администрации города от 13.01.2006 № 88 изложить в следующей редак-
ции: 

«ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОМ УПРАВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода (далее – Управление) 
создано на основании постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 75 «О внесе-
нии изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода» и является структурным подразделени-
ем администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Управление является органом внутреннего муниципального финансового контроля и контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
1.3. Деятельность Управления основывается на принципах законности, объективности, эффективности, незави-
симости, профессиональной компетенции, достоверности результатов и гласности. 
1.4. Управление находится в непосредственном подчинении у заместителя главы администрации города Нижне-
го Новгорода, курирующего деятельность Управления, перед которым отчитывается в своей работе. 
1.5. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств городского бюджета. 
1.6. Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области и города Нижнего Новго-
рода, а также настоящим Положением. 
1.7. Управление имеет печати, бланки, а также штампы. 
1.8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями и является независимым в своих решениях в пределах 
полномочий, предоставленных ему правовыми актами города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
1.9. Контроль за деятельностью Управления осуществляет заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода, курирующий деятельность Управления. 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
2.1. При реализации контрольной деятельности Управление осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в соот-
ветствии с Административным регламентом исполнения контрольно-ревизионным управлением администра-
ции города Нижнего Новгорода муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2012 № 
5237. 
2.1.2. Органа внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.06.2014 № 1979. 
2.1.3. Контрольного органа в сфере закупок в соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 
2.2. Управление анализирует результаты выявленных ревизиями, проверками, обследованиями нарушений 
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных услуг, в пределах своей компетенции принимает меры по их устранению. 
2.3. Информирует заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующего деятельность 
Управления, об итогах проведенных контрольных мероприятий. 
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
3. Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 
3.1. Организует и проводит в рамках своих контрольных полномочий плановые и внеплановые контрольные 
мероприятия по проверке соблюдения обязательных требований, установленных бюджетным законодатель-
ством, законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Нижегородской области, города Нижнего Новгорода. 
3.2. Осуществляет контроль за качеством работ и фактическим выполнением объемов принятых работ, текущим 
выполнением работ, оплата по которым предусмотрена за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, в 
том числе осуществляет контроль за содержанием автомобильных дорог. 
3.3. Формирует планы проведения ревизий (проверок) контрольно-ревизионного управления администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.4. Подготавливает акты, заключения, справки по результатам проведенного контрольного мероприятия. 
3.5. Выдает в установленном законом порядке представления и (или) предписания об устранении выявленных 
нарушений, а также обеспечивает контроль за исполнением выданных проверенной организации представле-
ний и (или) предписаний. 
3.6. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, передает в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт. 
3.7. Обращается в установленном порядке от имени администрации города Нижнего Новгорода в арбитражный 
суд, в суд общей юрисдикции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.8. Осуществляет согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в случаях, предусмотренных п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 
3.9. Рассматривает уведомления об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 
3.10. Размещает информацию о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных 
предписаниях в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний. 
3.11. Участвует в разработке нормативных правовых актов и документов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 
3.12. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности Управления. 
3.13. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, входящие в компетенцию Управления. 
4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
4. Управление имеет право: 
4.1. Обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, независимо от 
форм собственности, для получения информации и консультаций. 
4.2. Обращаться в организации любых организационно-правовых форм, получившие от проверяемой организа-
ции денежные средства, с целью проверки материальных ценностей, сличения записей, документов и данных с 
соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка). 
4.3. Требовать от руководителей проверяемой организации проведения инвентаризации денежных средств, 
материальных ценностей и расчетов, проведения контрольных обмеров выполненных работ и иных необходи-
мых действий. 
4.4. В случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывать кассы, кассо-
вые и служебные помещения, склады и архивы. 
4.5. Требовать от руководителей проверяемой организации полного и своевременного устранения выявленных 
нарушений. 
4.6. Информировать вышестоящие органы проверяемых организаций о выявленных в ходе контрольного меро-
приятия нарушениях и ставить вопрос о принятии мер по устранению этих нарушений и их последствий в соот-
ветствии с компетенцией этих органов. 
4.7. Анализировать выявленные нарушения и подготавливать предложения, направленные на их устранение. 
4.8. Созывать и проводить совещания должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода по вопро-
сам, входящим в компетенцию Управления. 
4.9. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения контрольных меро-
приятий, а также реализации материалов контрольных мероприятий. 
4.10. Инициировать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных иссле-
дований по вопросам осуществления контроля в установленной сфере. 
4.11. Направлять в установленном порядке в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
предложения об ограничении, приостановлении, а в необходимых случаях и прекращении финансирования 
проверяемых организаций при выявлении нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае 
непредставления ими бухгалтерских и финансовых документов, связанных с использованием этих средств. 
4.12. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Управле-
ния. 
4.13. На основании выданной доверенности обращаться в установленном порядке от имени администрации 
города Нижнего Новгорода в арбитражный суд, в суд общей юрисдикции в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 
4.14. Иметь иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 
местного самоуправления города, необходимые для решения задач и выполнения функций Управления. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Начальник Управления подчиняется заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирую-
щему деятельность Управления, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управ-
ление задач и функций. 
5.2. Начальник Управления: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления и организует его работу в соответствии с настоя-
щим Положением. 
5.2.2. Представляет Управление в органах местного самоуправления, общественных объединениях и других 
организациях. 
5.2.3. Распределяет обязанности между своими заместителями. 
5.2.4. Представляет заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующему деятельность 
Управления: 
5.2.4.1. Планы контрольно-ревизионной работы Управления, отчеты о деятельности Управления, доклады, ана-
литическую информацию по результатам контрольных мероприятий. 
5.2.4.2. Предложения к поощрению отличившихся работников Управления. 
5.2.5. Организует ведение делопроизводства Управления. 
5.2.6. Утверждает положения о структурных подразделениях Управления. 
5.2.7. Издает приказы по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности Управления. 
5.2.8. Подготавливает в установленном порядке муниципальные правовые акты по вопросам ведения Управле-
ния. 
5.2.9. Запрашивает в установленном порядке у государственных и иных органов, учреждений и организаций, 
должностных лиц необходимые для осуществления деятельности Управления информацию, документы и мате-
риалы. 
5.2.10. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой администрации города Нижнего Нов-
города, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующим деятельность Управления. 
5.2.11. Выдает (подписывает) представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений. 
5.3. При проведении контрольного мероприятия сотрудники Управления имеют право: 
5.3.1. Доступа в производственные, складские, торговые и административно-бытовые помещения и офисы про-
веряемой организации и фиксирования фактического наличия материальных ценностей и ресурсов, в том числе 
с использованием технических средств. 
5.3.2. Проверять на объектах всю необходимую документацию и другую информацию на бумажных и электрон-
ных носителях. 
5.3.3. Требовать и получать от должностных, материально-ответственных и иных лиц проверяемой организации 
необходимые письменные объяснения по существу поставленных вопросов, сведения по вопросам, возникшим 
в ходе контрольного мероприятия, а также документы и их копии, необходимые для проведения контрольного 
мероприятия. 
5.4. При проведении контрольных мероприятий сотрудники Управления: 
не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемой организации, если иное не установлено 
законом; 
действуют в соответствии с настоящим Положением, Административным регламентом исполнения контрольно-
ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода муниципальной функции «Осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля», порядком осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля», а также иными нормативными правовыми актами и должностными инструкциями; 
несут ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверность выводов, содержа-
щихся в актах, справках, заключениях, их соответствие действующему законодательству. 
5.5. Кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления осуществляет администрация 
города Нижнего Новгорода. 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
6.1. Управление при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города 
Нижнего Новгорода, территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, органами госу-
дарственной власти Нижегородской области и правоохранительными органами. 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в порядке, установленном действующим законода-
тельством.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 
 
 

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное
предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», следующих земельных участков:
№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.,
п/п Кадастровый номер
1 Нижегородская область, г. Нижний Под индивидуальное 330+/-6

Новгород, Советский  район, по ул. жилищное строительство 52:18:0070104:260
Агрономическая, напротив дома №60-А

2 Нижегородская область, г. Нижний Под индивидуальное 1438+/-13
Новгород, Нижегородский  район, жилищное строительство 52:18:0060241:76
ул. Огородная, за домом №220

3 Нижегородская область, г. Нижний Под индивидуальное 1008+/-11
Новгород, Автозаводский  район, жилищное строительство 52:18:0040154:32
пос.Новое Доскино, 20 линия, 
между домами №20 и №24

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

(Окончание. Начало в № 31.)

«Они пришли навеки поселиться…»
Некоторые богатые и знаменитые россияне так полюбили

солнечную Испанию, что, как только представилась возмож-
ность, обзавелись здесь недвижимостью.

Прежде всего это кинорежиссер Никита Михалков.
Говорят, большой участок с апельсиновым садом и виллой он
купил еще в 1990-е годы. И даже пару раз приезжал отдыхать.
Но то ли перелет в 4,5 часа ему показался слишком утомитель-
ным, то ли климат чересчур жаркий, но больше Никита
Сергеевич здесь не появлялся. А на вопрос об испанском
поместье он ответил: «Внукам и детям отдал. Им там нравится,
они и ездят». Как известно, сам Михалков комфортабельной и
знойной Испании предпочитает Нижегородскую область. В
Павловском районе он устроил целое имение — там и виды
на окские дали, и богатые леса, и широкие поля, и приветли-
вые люди. Михалков с удовольствием проводит здесь
несколько месяцев в году: охотится, купается, пишет сцена-
рии, отдыхает. И своих знаменитых гостей (Дмитрия
Медведева, Олега Меньшикова и многих других) зовет не в
Испанию, а к нам, в Нижегородский край.

Зато на юге Испании, в Марбелье, образовалась приличная
эстрадно-политическая колония россиян. Здесь регулярно
отдыхают Алена Апина, Иосиф Кобзон, Глюкоза, даже Юрий
Лужков в бытность столичным мэром частенько приезжал.

В Испании купил квартиру и Портос — артист Валентин
Смирнитский. Он ездит туда в отпуск несколько раз в год.

Приезжал отдыхать сюда и Владимир Путин. Правда, тогда
он жил и работал в Санкт-Петербурге и не был главой нашего
государства. А как только в 2000 году Путина избрали прези-
дентом России, одна крупная испанская газета восторженно
написала: «Россией будет руководить человек, влюбленный в
нашу Испанию!» Дотошные репортеры посчитали: в период с
1996 по 2000 год Путин приезжал в Торревьеху, один из пре-
красных городов Коста-Бланки, 37 раз. Испанцы думали, что,
став президентом России, Путин не изменит своим привязан-
ностям, но, заняв высокий пост, он сюда на отдых больше не
приезжал. Видно, посчитал, что как президент России не имеет
никакого права отдыхать в другой стране. Только в России!

Живут в раю, скучают по России
Во время поездки мы встречали и менее знаменитых

наших соотечественников, уехавших в Испанию по разным
причинам. Именно у них мы поинтересовались, какова испан-
ская жизнь и какие они, испанцы?

Марк Исаев уже семь лет живет в славном городе
Севилье:

— Побывал здесь и влюбился всей душой в эту чудесную
страну. Мы приехали из Подмосковья всей семьей — с женой
Натальей и двумя детьми. Что нам понравилось всем и сразу
— конечно, климат: всегда тепло. И здесь постоянно, круглый
год, что-то цветет и пахнет. Согласитесь, огромный контраст с
Подмосковьем.

Марк основал в Севилье небольшую фирму по обслужива-
нию россиян — подыскивает недвижимость нашим соотече-
ственникам, помогает снять квартиру, номер в отеле или
виллу на какой-то срок, а также организует VIP-экскурсии на
собственной машине для одного-двух человек. Дела у него
идут неплохо, не у всех приехавших из России получается так
устроиться.

— Россиянки в Испании работают в основном домработ-
ницами, сиделками, реже — нянями. Мужчины часто устраи-
ваются либо на стройке, либо на заводе или фабрике, —
делится своими наблюдениями Марк. — Те, кто хорошо знает
испанский язык, работают переводчиками и гидами и живут
припеваючи. Но это редкий случай. Все же русские здесь — те
же гастарбайтеры, по-испански «эстранхеры». Но независимо
от рода занятий и доходов всех объединяет одно: приезжие
россияне — смелые, отчаянные люди, даже немного авантю-
ристы. Это ж надо решиться: с насиженного места — и в дру-
гую страну, культуру, к другим людям!

Российская диаспора в Севилье старается не забывать
наши традиции. Например, организуют для своих детей ново-
годние праздники — с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой,
подарками, шампанским и селедкой под шубой.

— По продуктам мы очень скучаем, — грустит Марк. — По
черному хлебу, селедке, укропу. Селедку здесь никто не солит,
да испанцы и не умеют это делать. А укроп у них вообще не
растет. Мы пробовали на балконе его выращивать — беспо-
лезно: слишком жарко здесь.

Что еще не устраивает семью бывшего подмосковного
жителя? То, что декретный отпуск у испанок всего три месяца,
что никогда не бывает вишни — ни в магазине, ни в частном
хозяйстве, что испанцы очень необязательные — если назна-
чают встречу на два часа дня, придут в лучшем случае в три, а
то и позже, что они очень громко разговаривают, особенно
громкость испанских бесед заметна вечерами в переполнен-
ных кафе.

О чем мечтает 
среднестатистический испанец?

— Устроиться на госслужбу! — уверяет Марк. — Во-
первых, оттуда не увольняют. Во-вторых, госслужащие
работают с девяти утра и до часу дня, причем у них вполне
официально через час после начала рабочего дня устраи-
вается 30-минутный перерыв на кофе. А еще госслужащим
оплачивается «отпуск по депрессии», в котором они могут
находиться неделями.

— А что вам нравится в Испании? — спросили мы у Марка.
— Сиеста! Послеобеденный отдых! — засмеялся он весе-

ло и счастливо.

Мужчины и женщины: 
испанский вариант

Россиянка Галина работает на мадридском рынке. Торгует
национальным испанским деликатесом — хамоном.
Замечательно говорит по-испански: выучила за год!

Между прочим, испанцы уважают россиян за то, что
многие сразу по приезде в страну начинают заниматься на
специальных курсах и усиленно учат язык, стараются
погрузиться в особенности испанской культуры — ходят
на выставки, смотрят испанское кино, перенимают мест-
ную кулинарию, одеваются как местные, активно участвуют
во всех праздниках. А вот немцы, французы и англичане,
даже прожив здесь лет 10, так и не выучивают в большин-
стве ни слова по-испански!

Галина замужем за испанцем, поэтому с удовольствием
рассуждала о мужчинах и женщинах.

— Испанцы очень хорошо относятся к славянским
девушкам, — начала свой рассказ Галина. — Считают, что у
нас мягче характер, мы хозяйственные, добрые, умеем про-
щать и умеем хитрить. Испанки — более прямые, грубые,
жесткие. А испанцы-мужчины — не очень спортивные,
ленивые, часто безответственные, очень долго живут с
родителями, да еще за их счет! Мой муж — не такой! Браки
до 30 в Испании — редкость: здесь женятся, когда решают
завести детей. Испанки быстро увядают, их красота мерк-
нет, возможно, из-за солнца, под которым они проводят
всю жизнь. А мы, 35-летние россиянки, выглядим лет на
5–10 моложе своих испанских одногодок.

— А чем вы приворожили своего мужа?
— Веселым характером, неземной красотой и… десерта-

ми! — смеется Галина. И объясняет: здесь десерты не очень
разнообразные — в основном кашеобразные суфле, покуп-
ные замороженные торты или обжаренные во фритюре лен-
точки заварного теста. А у Галины — то пирог с яблоками и
корицей, то ватрушки с творогом, то печенье с банановой
начинкой, то торт «Наполеон», то творожная запеканка. В
общем, и в Испании путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок.

Зато в отличие от большинства россиян испанцы поверну-
ты на своей внешности.

— Они очень следят за собой, опрятны и хорошо пахнут.
Но не обольщайтесь! Большинство местных мужчин слово
дают так же легко, как и его забирают, поэтому к их обеща-
ниям нужно относиться с легкой снисходительностью. И на
свидание могут опоздать: тут следует сделать вид, что вы
этого и не заметили!

Наслаждаясь жизнью в этой стране, очень напоминающей
рай своим климатом и красотой, Галина скучает по родите-
лям, по родному городу, по друзьям и знакомым. Поэтому в
обязательном порядке приезжает раз в год на родину, в
Воронеж.

— Мне кажется, что именно с испанцами у русских гораз-
до больше общего, чем с другими европейцами. Они такие же
приветливые и открытые, как мы, такие же эмоциональные и
непосредственные. Невозможно не заметить их страстную
любовь к детям и уважительное отношение к старикам. И
особо внимательное отношение к инвалидам. Ну чем не рос-
сияне?! – улыбается Галина.

Наслаждаться жизнью — 
очень по-испански и по-русски

В прошлом году страну посетило всего около 63 мил-
лионов туристов, из них только 1,7 миллиона — россий-
ских. Главные путешественники здесь немцы, англичане и
французы. Но наших соотечественников здесь любят боль-
ше других отдыхающих – за широту души, ведь именно
наши туристы тратят в Испании больше всех других: при-
близительно 150 евро в день на человека. Наш человек на
отдых не жмотничает!

А мне очень понравились испанцы – за их оптимизм,
искусство жить не спеша и наслаждаться каждой мину-
той жизни. Они просты и улыбчивы, здороваются везде и
всегда — в лифтах, на улицах, парковках и магазинах. И
тебе в ответ хочется улыбаться и здороваться! Вот бы и у
нас так!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Испанские записки нижегородского путешественника
Совсем недавно я побывал в Испании. Давно мечтал об этой поездке, ведь Испания — это фламенко и вечная
весна, кастаньеты и коррида, красные вина и вкуснейший хамон, музей Прадо в Мадриде, причудливые тво-
рения великого архитектора Антонио Гауди в Барселоне, знаменитый Алькасар в Севилье и еще много, много
другого. А еще Испания — это страна Колумба и Сальвадора Дали, Сервантеса и Лопе де Вега, Федерико
Гарсиа Лорки и Монсеррат Кабалье, Антонио Бандераса и Хулио Иглесиаса — всех знаменитых испанцев и не
перечислишь! Немудрено почувствовать вдохновение в этой солнечной и жизнерадостной стране!
За 10 дней я побывал в крупнейших городах страны — Мадриде, Кордове, Гранаде. Много общался с испан-
цами, наблюдал за их привычками и образом жизни, пробовал блюда испанской кухни и сравнивал нашу,
российскую жизнь с испанской.
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— Евгений Викторович, в 2015 году у многих наблю-
дается спад производства. Как вам удается держаться
на плаву?

— Этот год отличается от предыдущих: кризисный
момент в экономике. Но наша компания планирует
построить жилья больше, чем в прошлом году. Если в 2014
году мы построили 120 тысяч кв. метров жилья, то в планах
2015-го — 150 тысяч кв. метров.

Уже второй год наша компания работает по заявкам
будущих дольщиков: мы собираем информацию о том,
какую именно квартиру хотели бы приобрести клиенты, и
смотрим, сколько квартир-студий, однокомнатных, двух-
или трехкомнатных у нас готовы купить. Какой спрос, такое
и предложение.

— Существуют какие-то специальные программы
для тех, кто хочет купить жилье?

— В период с 2010 по 2014 годы в результате реализа-
ции проектов по предоставлению льготных условий для
приобретения жилья около 1000 семей приобрели кварти-
ры в микрорайонах «Спутник», «Водный мир», «Юг»,
«Бурнаковский», в домах на улице Даргомыжского. 

В настоящее время разработаны специальные льгот-
ные условия для сотрудников ОАО «ГАЗ», которые хотят
купить квартиру в наших строящихся  домах. «Жилстрой-
НН» предоставляет работникам завода скидку 2 000 рублей
со стоимости 1 квадратного метра. В результате скидка на
квартиру составит от  50 000 до 200 000 рублей в зависимо-
сти от ее площади. 

— Получается, что сейчас выгодно покупать жилье?
— Да. В настоящее время ждать понижения цен на

недвижимость не приходится, особенно в сегменте недо-
рогого массового жилья, спрос на которое держится на
высоте даже в периоды кризисов. Мы подстраиваемся
под рынок, создаем условия для людей. Чтобы сохранить
покупательский спрос, даем рассрочку на время строи-
тельства. Многих это устраивает, поскольку появляется
время, чтобы продать собственное жилье, человек может
быть уверен, что все будет по-честному. Если  клиенту
трудно продать свою квартиру на вторичном рынке
жилья, то он может обратиться в агентства недвижимости,
с которыми наша компания заключила соглашения о
сотрудничестве.

Более того, с 18 марта 2015 года ставка по ипотечному
кредитованию снизилась до 11,9% годовых за счет субси-
дирования части ставки государством. И сейчас по про-
грамме «Ипотека с государственной поддержкой» в банках
идет прием заявок. 

Также, несмотря на то, что строительные материалы
дорожают, мы фиксируем стоимость квартиры, чтобы для
человека ее цена не поднималась. Мы это можем сделать
за счет собственных оборотных средств. Так, 10-этажный
дом мы строим за 7-8 месяцев и за это время не поднимаем
цены, не меняем условия. 

— Сейчас компания ведет строительство в новом
микрорайоне «Юг». Как оно продвигается?

—  Строительство микрорайона «Юг» близится к завер-
шению. В настоящее время введены в эксплуатацию 12
домов. В 2015 году планируется сдать еще 4 дома, и столь-
ко же в 2016. Рядом с северной границей микрорайона
строится большой торгово-развлекательный центр с кра-
сивым названием «Крым». Его площадь — около 40 тысяч
квадратных метров. Уже построена лодочная станция, при-
стань «Южная». С началом навигации от нее начнут ходить
речные трамвайчики в центр Нижнего, к Чкаловской лест-
нице. Мы приобрели свое небольшое прогулочное судно,
которое также будет курсировать по Оке и Волге в черте
города. Строится современный яхт-клуб.

— Известно, что 2014 год для «Жилстрой-НН» стал
особенным. Расска жите о новой технологии производ-
ства и монтажа 17-этажных домов.

— Действительно, в 2014 году компания закончила
модернизацию проекта 17-этажного  дома.  Передовые
западные технологии каркасно-панельного домостроения,
которые освоили в компании, позволяют строить свое-
образный дом-трансформер, где могут быть квартиры от
20 до 140 м. Это дает возможность гибко подстраиваться
под потребности и  возможности конкретных покупателей,
строить большое количество квартир эконом-класса.
Теперь конструкцию дома определяет спрос, то есть пла-
нировки в доме такие, какие нужны покупателям. 

— Сейчас определенная доля нижегородцев поку-
пает жилье в пригороде. Есть ли у «Жилстрой-НН»
намерения строить малоэтажные дома?

— С запуском уникальной технологии производства
конструкций полносборного каркаса, которая была
опробована в новом 17-этажном доме в микрорайоне
«Юг», компания может строить дома любой этажности.
Все зависит от места, которое застраиваем, и пожеланий
будущих дольщиков. 

В настоящее время мы разрабатываем проект и гото-
вим технические условия для комплексной застройки в
районе Артемовских лугов. 

— Евгений Викторович, приходится ли корректиро-
вать какие-то планы и проекты в непростой экономи-
ческой ситуации? 

— Мы работаем в полную силу. Строительный конвейер
не может функционировать в половину мощности, поэтому
мы должны думать, как строить жилье лучше, качественнее и
дешевле, чтобы людям было удобно жить в наших ново-
стройках – в новых домах, в новых микрорайонах.  

«Жилстрой-НН» строит жилье
на любой вкус и кошелек

«Жилстрой-НН» строит жилье
на любой вкус и кошелек

Проблемы в экономике — это время перемен и инноваций, считают финансовые
аналитики рынка. Вот и компания «Жилстрой-НН» предлагает клиентам эффектив-
ные варианты сотрудничества при покупке жилья. Как отмечает директор компа-
нии Евгений Березин, причина успеха компании в том, что она строит то, что
необходимо нижегородцам, и то, что  им по карману. 

«Жилстрой-НН» — один из крупнейших
застройщиков города Нижнего Новгорода, имеет
собственную производственную базу с современ-
ными технологическими линиями по производству
железобетонных изделий, кладочных материалов,
бетона, раствора, а также сеть грузовых портов,
парк строительной техники, сеть развитых желез-
нодорожных и автомобильных подъездных путей. 

В связи с этим возможности компании позво-
ляют выполнить полный цикл строительства: раз-
работать рабочую документацию, произвести
строительные материалы, выполнить общестрои-
тельные и монтажные работы, внутренние и наруж-
ные инженерные сети. Это выгодно отличает ком-
панию от других, позволяет быстро переориенти-
роваться с одного вида продукции на другой, исхо-
дя из потребностей покупателей. На долю
«Жилстрой-НН» приходится более 10% от всего
объема новостроек, сдаваемых в Нижнем
Новгороде.
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ОТКРЫТЫЙ УРОК

На правах рекламы

В наши дни, когда двух абсолютно здоровых людей встретить практически нереально,
планирование семьи – не только рассуждения влюбленных о том, «как это будет». Это еще
и комплекс медицинских мероприятий, направленных на подготовку супружеских пар к
благополучной беременности, на рождение желанных здоровых детей, профилактику
абортов, сохранение репродуктивного здоровья мужчины и женщины и, как результат, на
достижение гармонии в браке.

Каждый из нас

мечтает о большой

счастливой

семье. 

Но для того

чтобы наше 

желание 

в полной мере

осуществилось,

мы должны

подойти к нему

осознанно.

Сегодня 

я расскажу вам,

как правильно

планировать

семью, 

и к кому стоит

обратиться 

за советом.

Почему планировать семью
удобнее с «Тонус МАМА»?

Все просто! Потому что в клинике «Тонус МАМА»
работают специалисты с огромным опытом рабо-
ты в данной области — каждый врач за время
своей работы помог появиться на свет более чем
3 тысячам детей. Кроме того возможности клиник
«Тонус» позволяют проходить все необходимое
обследование и лечение в одном месте.
Подготовка к беременности должна начинаться
заблаговременно — за 3-4 месяца до предполагае-
мого зачатия. Клиники сети «Тонус» оснащены
самым современным и точным оборудованием,
аппаратами УЗИ экспертного класса, а собст-
венная автоматизированная лаборатория выпол-
няет весь спектр необходимых анализов. Все
это дает возможность выявлять заболевания на
ранних этапах и определять эффективную схему
лечения. Репродуктологи в свою очередь помо-
гут даже тем парам, которые столкнулись с про-
блемой бесплодия – стимуляции яичников,
собственный банк донорской спермы, ЭКО, ИКСИ
и другие репродуктивные технологии всегда к
услугам пациентов. После правильной подготовки
на помощь паре приходит программа ведения
беременности. Она помогает нашим пациент-
кам контролировать развитие будущего ребенка,
вовремя предпринимать необходимые меры при
обнаружении патологий, а также лучше пони-
мать себя, что особенно важно при вынашивании
первенца. Профессиональный индивидуальный
подход к каждой паре и совет врача в любое
время — что еще можно хотеть? Именно поэтому
планирование семьи в «Тонус МАМА» — это важ-
ный шаг на пути к осуществлению мечты!

Киреева
Наталья
Владимировна,
акушер-
гинеколог,
репродуктолог

Планирование семьи: 
что нужно для будущего счастья?

Кому и почему необходима
консультация 

по планированию семьи?
Наверное, это покажется удивительным,

но на консультацию к специалисту по плани-
рованию семьи можно прийти еще задолго до
того, как возможность супружества замаячит
на горизонте. Ведь гармоничная сексуальная
жизнь, как и рождение детей в дальнейшем,
начинается с правильно подобранной 
контрацепции и здоровой половой системы.
Предупредить развитие половых заболеваний
гораздо проще и действеннее, чем тратить
деньги, нервы и время на лечение осложне-
ний, иной раз приводящих даже к бесплодию.
Но чаще всего, конечно, на прием к врачу при-
ходят пары, планирующие беременность в
ближайшее время. Подготовка к ней направ-
лена на улучшение здоровья будущих родите-
лей, а также на выявление и успешное устра-
нение факторов риска всевозможных ослож-
нений. Таковыми могут являться нарушения
гормонального фона, инфекции, передающие-
ся половым путем, которые зачастую имеют
скрытое и хроническое течение, состояние
гиповитаминоза, скрытые хронические забо-
левания будущих родителей и многое другое.
Даже если мужчина и женщина считают себя
абсолютно здоровыми, им необходимо посе-
тить врача, чтобы убедиться в готовности к
зачатию и сдать необходимые для подготовки
к беременности анализы. Важно понимать, что
любое заболевание родителей может негатив-
но сказаться на развитии ребенка и ходе бере-
менности.

Спортивный урок состоял из двух частей — теорети-
ческой и практической. Сначала детям рассказали об исто-
рии футбольного клуба «Волга» и провели викторину на
знание правил проведения чемпионата мира по футболу.
Ребята хорошо отвечали на вопросы и получили призы. 

Лицеистам показали проморолик Нижнего
Новгорода, подготовленный к  чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, и рассказали о строительстве стадиона
на Стрелке, где пройдут  матчи ЧМ-2018.

Затем ребята задали вопросы  гостям: с какого воз-
раста они в футболе,   как много времени они тратят на
тренировки  и за что любят футбол.

— Тренировки идут практически каждый день —
сначала в течение часа   теоретическое занятие, на  кото-
ром мы обсуждаем сильные и слабые места нашего
будущего соперника, думаем, как играть против этой
команды, чтобы добиться победы, а затем полтора часа
идет тренировка на футбольном поле, — рассказал Илья
Петров. — Я занимаюсь футболом с детского сада. Наша
детская команда не раз становилась победителем
городских соревнований, и  те медали я бережно храню.

— Меня отдали в этот спорт в семь лет, — рассказал
Михаил Костюков. — Футбол мне сразу понравился за
командный дух и сплочение.

На разминке футболисты «Волги» показали лицеис-
там элементы своей тренировки. Под их руководством
мальчишки научились отдавать быстрые передачи и с
ходу бить по воротам, затем   отрабатывали   приемы
передачи мяча в одно и в два касания со сменой мест,
удары по воротам и элементы командного взаимодей-
ствия в тройках и в четверках. Мальчишки учились
контролировать мяч. 

Затем юные футболисты  разделились  на две коман -
ды  — каждую возглавил профессиональный футболист.
И начался  матч между командами Петрова и Костюкова.
Ребята  с азартом играли вместе с именитыми игроками.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу коллектива, за
который выступал Илья Петров. 

Юные футболисты с радостью поделились своими
впечатлениями от игры.

— Мы в восторге, что приняли участие в матче с
игроками команды «Волга», —  сказал пятиклассник
Даниил Сомов. — Для нас честь играть с такими спорт-
сменами.   То, что наша команда проиграла — это ниче-
го. Сегодня проиграли, а завтра выиграем, ведь это
спорт. 

— Нам все понравилось, —  сказал лицеист
Даниил Тодуа. — Мы узнали, какая большая работа
предшествует чемпионату мира, какие города уча-
ствуют в чемпионате. А еще мы научились новым для
нас приемам игры.

— Было очень приятно общаться с ребятами,
играть с ними в футбол, — подвел итог встречи
Михаил Костюков. —   Мальчишки увидели, что нужно
много работать, чтобы добиваться в спорте высоких
результатов. 

Илья Петров отметил, что ему понравилась атмо-
сфера, в которой проходил открытый урок.

— Хорошо, что детей с ранних лет учат любить фут-
бол. Я думаю, для них это была интересная, познава-
тельная тренировка. Возможно, для кого-то из них фут-
бол станет спортом номер один.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Футболисты «Волги» 
сыграли с ребятами из лицея № 8

На минувшей неделе в лицее № 8 состоялся открытый урок, посвященный чемпионату мира по
футболу FIFA-2018 в России. В гости к ученикам 4–5-х классов пришли игроки нижегородского
футбольного клуба «Волга» Илья Петров и Михаил Костюков. 


