
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Тысячи нижегородцев с фотографиями воевавших родственников прошли по улице Рождественской 9 мая.
Акция «Бессмертный полк» объединила в одном строю и тех, кто добывал такую долгожданную Победу, и
ныне живущих благодаря их подвигу. Как прошел «Бессмертный полк» и о других ярких событиях,
посвященных 70-летию Победы,
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Читателям своего блога градоначальник
Олег Кондрашов предложил присоединиться
к обсуждению идеи художественного
оформления домов.
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На территории Сормовского лесничества
посажено несколько сот сосен.
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Нижегородские сосны
присоединились 
к общероссийскому
«Лесу Победы»

В первых числах мая в Александровском
саду прошел шестой фестиваль малых
архитектурных форм.
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«О’Город» прорастает 
в городе интересными
дизайнерскими идеями

Нижегородец изменил свою жизнь: стал
заниматься тем, что ему действительно
интересно. 
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Как нижегородец из
бизнесмена в художника
переквалифицировался
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Серые фасады
панельных зданий могут
стать полотнами для
произведения искусства

0+

Некоторых горожан после пребывания в
загородном доме может ждать неприятный
сюрприз — внушительный долг за
потребление электроэнергии.
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За что платить, 
если не пользовался?!

Река 
памяти

Река 
памяти
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Градоначальник хочет узнать 
мнение горожан о качестве уборки города

Вчера  на еженедельном оперативном совещании глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявил о намерении прове-
сти серию инспекционных объездов, посвященных проверке качества
уборки территории города по итогам месячника по благоустройству.
Градоначальник пообещал заглянуть в каждый район без приглашения и
предупреждений, в особом порядке проверить территории ответствен-
ности домоуправляющих компаний. К контролю над чистотой смогут
подключиться все нижегородцы. 

—  Я прошу всех жителей города через мой личный блог, через сайт
администрации Нижнего Новгорода, через общественные приемные
активнее информировать меня о нарушениях, о беспорядке и мусоре,
который все еще остался без внимания коммунальных служб, — обратил-
ся к горожанам Олег Кондрашов.

Глава администрации Нижнего Новгорода подчеркнул, что в случае
выявления халатности в вопросах благоустройства всех ответственных лиц
ждет необратимое наказание, а руководителей муниципального уровня
реабилитирует только оперативное устранение допущенных нарушений.

Отключение горячей воды началось в Нижнем 
В городе завершился отопительный сезон 2014–2015 и началась под-

готовка к следующему отопительному сезону. В связи с профилактиче-
скими работами началось отключение горячей воды. График планового
отключения горячей воды опубликован на сайте ОАО «Теплоэнерго».
Первые отключения горячего водоснабжения пройдут в Советском рай-
оне с 12 по 14 мая. С 14 по 27 мая ожидается отключение горячей воды в
Нижегородском районе, а также в Зеленом Городе. 

В приволжской столице введен 
противопожарный режим

В связи с установившейся сухой и теплой погодой, а также со слож-
ной лесопожарной обстановкой на территории Нижнего Новгорода вве-
ден особый противопожарный режим. Ограничено посещение гражда-
нами лесопарковой зоны и въезд в них транспортных средств.

Управление по делам ГОиЧС Нижнего Новгорода просит нижегород-
цев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в
местах отдыха, жилых секторах и разъяснять их детям, не разжигать кост-
ров в лесных массивах и на садовых участках, не жечь мусор, поскольку
порывы ветра и жаркая погода могут привести к распространению пла-
мени. По возможности следует обеспечить приусадебные и садовые уча-
стки первичными средствами пожаротушения. Предельно внимательны-
ми и осторожными необходимо быть водителям транспортных средств.
Даже брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок может стать
причиной серьезного лесного пожара.

При обнаружении очагов возгорания в лесопарковых зонах, несанк-
ционированного пала травы и лесных пожаров граждане обязаны неза-
медлительно сообщить об этом по телефонам 101,  268-11-00 или 112.

Состоялся гала-концерт 
XI городского конкурса патриотической песни

7 мая  в театре «Комедiя» состоялся гала-концерт XI городского кон-
курса патриотической песни, приуроченный к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреатами I премии конкурса патриотической песни стали исполни-
тели и вокально-инструментальные коллективы: Иван Богатов — предста-
витель ЦДК «Железнодорожник», Ольга Михайлова — студентка
Нижегородской государственной медицинской академии, Екатерина
Белова — студентка Нижегородской государственной консерватории им.
М.И. Глинки, Станислав Владимиров — сотрудник Приволжского регио-
нального командования внутренних войск МВД РФ, Алина Крошкина —
воспитанница музыкальной студии «Созвездие», Полина Новикова — из
ансамбля русской песни Нижегородской государственной консервато-
рии им. М.И. Глинки и вокальный коллектив Style учащихся школы № 11.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 426

маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появилось
94 новорожденных. В первом роддоме акушеры приняли 89 малышей. В
роддоме № 6 родилось 82 ребенка. В третьем роддоме родилось 60
детей, в пятом — 52 крохи, в четвертом — 49 младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Реклама.

Всероссийская акция «Лес Победы» объедини-
ла тысячи людей самых разных поколений. Цель
проекта — высадить миллионы деревьев по всей
стране в память о погибших воинах и тружениках
тыла. Деревья зашумят  своей листвой по всей
России. Это будет живой памятник победителям. 

На территории Сормовского лесничества — а
именно это место было выбрано для будущего
нижегородского «Леса Победы» — посажено
несколько сотен сосны. Почва здесь подходящая
как раз для них — песчаная. Если все пойдет нор-
мально, то через несколько лет здесь поднимется
настоящий лес. 

— Сегодня мы сажаем деревья в честь Дня
Победы в память обо всех погибших на войне, —
сказала ученица 8-го «Б» класса школы № 181
Елизавета Козлова. —  Наши прадеды выстояли и
ценой собственной жизни отстояли свое
Отечество. Мой прадед Юрий Козлов был летчи-
ком, он прошел всю войну и с победой вернулся
домой.

Десятиклассник школы № 22 Павел Тишков ска-
зал, что посадка леса Победы — важное событие,
поддерживающее память о великом подвиге
нашего народа:

— Когда я сажал деревья, вспоминал своего
прадеда Александра Александровича Пятницкого.
Он ушел на войну в 21 год, был дважды ранен,
командовал танковой ротой. Также он выполнял
обязанности штатного фотографа армии. К сожале-
нию, прадеда уже нет, но память о нем наша семья
свято хранит. Дерево, которое я посадил сегодня,
будет расти в память и о моем прадедушке.

— Я сажаю сосны не только для того, чтобы было
больше чистого воздуха, а и в память о своих праде-
дах, которые воевали и победили, — сказала учени-
ца школы № 98 Юлия Чернева. — Лес Победы — это
символ того, что мы помним тех, кто добыл Победу,
сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны
и самоотверженно работая в тылу. 

Глава администрации города Олег Кондрашов
тоже посадил несколько сосенок. Ему помогала
местная жительница Валентина Андреевна
Тимофеева. В войну она была маленькой девочкой, а
ее старшие брат и сестра ушли на фронт и погибли.  

— Я считаю, что мы делаем полезное дело,
сажая этот замечательный лес. Совместная работа
разных поколений по посадке леса Победы — это
хороший повод напомнить молодежи о том, какой
ценой далась Победа над фашизмом, чтобы сохра-
нять память о тех, кто добыл эту Великую Победу,
— сказала пожилая женщина.

По словам градоначальника, акция особенно
важна тем, что это не декоративное озеленение, а
создание нового лесного массива. 

— Несколько лет назад территория лесничества
серьезно пострадала от лесных пожаров, поэтому и
было принято решение очистить это место от
горельника и посадить новый лес, — сказал Олег
Кондрашов. — Лес Победы — это символ возрожде-
ния к новой жизни. В канун великой даты —
70-летия Победы нижегородцы поддержали все-
российскую акцию «Лес Победы» и приняли в ней
активное участие. Лично я посвятил посаженные
деревья своему деду Артему, который погиб в 1942
году под Смоленском, и всем, кто погиб, защищая
свое Отечество. Очень символично, что в этой
акции приняло участие наше подрастающее поко-
ление, которое должно помнить и чтить тех, кто
отстоял для них будущее. На 30 гектарах будет выса-
жено около 750 тысяч молодых деревьев, из них
145 тысяч — в рамках акции «Лес Победы». Деревья
живут дольше, чем люди, поэтому лес будет стоять
здесь и через 50, и через 100, и через 200 лет. А наш
город благодаря этой акции обрел еще одно памят-
ное место и озелененную территорию. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородские сосны присоединились
к общероссийскому «Лесу Победы»

7 мая Нижний Новгород
присоединился к все-
российской акции «Лес
Победы». В память о
погибших в годы войны
глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов вместе
с ветеранами Великой
Отечественной войны,
представителями обще-
ственных организаций
и школьниками выса-
дили молодые сосны на
территории
Сормовского лесниче-
ства.
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В Автозаводском районе разыграли 
детский Кубок Победы 

6 мая   на стадионе «Строитель» в Автозаводском районе состоялся дет-
ский Кубок Победы среди футболистов 2008 года рождения. Соревнования
были организованы специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва № 8 по футболу при содействии администра-
ции Автозаводского района. Соревновались шесть команд Нижегородской
области: «Волга», «Спартак-Богородск», «Сормово», «Радий», «СДЮСШОР № 8»
и «Северная звезда». 

В качестве почетных зрителей были приглашены представители
Федерации футбола Нижегородской области и ветераны Великой
Отечественной войны.

В Канавинском районе прошел 
митинг у стелы героям-комсомольцам

7 мая у стелы героям-комсомольцам исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Канавинского района Виталий Ковалев открыл районный митинг,
посвященный празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В
митинге участвовали  более 1000 человек — ветераны, труженики тыла, школь-
ники и жители района. Во время митинга состоялась  акция «Бессмертный полк»,
в которой более 200 человек прошли с портретами героев войны.

После  возложения цветов к Вечному огню и  минуты молчания состоялся
концерт песен военных лет. Для жителей и гостей района была организована
выставка военной техники и оружия, в том числе грузовые автомобили,
пушки, мотоциклы, полевые кухни военных времен, трофейные легковые
автомобили и многое другое. Здесь же  развернут электронный тир для обуче-
ния и сдачи нормативов по огневой подготовке спецподразделений
Вооруженных сил РФ и курсантов военных учебных заведений.

В Ленинском районе открыли 
восстановленный обелиск героям войны

7 мая   исполняющая обязанности главы администрации Ленинского района
Надежда Рожкова приняла участие в торжественной церемонии открытия вос-
становленного обелиска участникам Великой Отечественной войны. На меро-
приятие были приглашены представители Совета ветеранов Ленинского рай-
она, родственники погибших воинов, чьи имена увековечены на обелиске, и
школьники. Памятник был возведен работниками Горьковского завода спец-
автомобилей и долгое время был местом поклонения для родственников
погибших. Во время  реорганизации предприятия обелиск был утрачен, сохра-
нилась только памятная доска с именами погибших воинов. По просьбам жите-
лей администрация Ленинского района выделила земельный участок под мемо-
риал, а строительная компания «НовМонолитСтрой» на свои средства восстано-
вила памятник и выполнила благоустройство прилегающей территории.  

В Московском районе провели 
турнир по уличному баскетболу «День Победы»

7 мая   на территории спортивного комплекса школы № 178 прошел XI тра-
диционный турнир по уличному баскетболу «День Победы», организованный
нижегородским клубом любителей баскетбола «Баскет-клуб» к юбилею побе-
ды в Великой Отечественной войне

В первенстве приняли участие команды юношей и девушек   1997–1999 и
2000–2002 годов рождения.   Турнир «День Победы» открыл летний сезон
уличного баскетбола и серию соревнований для любителей стритбола в раз-
ных возрастных категориях. 

В Нижегородском районе появилась памятная доска
на хранящей следы бомбежек церкви

7 мая глава администрации Нижегородского района Игорь Согин принял
участие в торжественном открытии мемориальной доски, посвященной 70-
летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Этот памятный знак установлен на южном фасаде церкви
Всемилостивейшего Спаса — единственном сохранившемся в историческом
центре Нижнего Новгорода здании, стены которого до сих пор хранят следы
от фашистских бомбардировок.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил    заупокой-
ную литию по всем павшим в годы войны нашим соотечественникам.

В Приокском районе состоялась 
встреча с дочерью маршала Голованова  

8 мая   в библиотеке имени А. А. Фадеева Приокского района состоялась
встреча с Ольгой Александровной Головановой, дочерью советского воена-
чальника, главного маршала авиации, командующего авиацией дальнего дей-
ствия во время Великой Отечественной войны Александра Евгеньевича
Голованова. Дочь маршала, которая  посетила  Нижний Новгород по приглаше-
нию министерства культуры Нижегородской области, рассказала  о том, каким
был знаменитый человек в жизни, поделилась воспоминаниями детства. 

Кстати, именем маршала  Голованова названа улица в Нижнем Новгороде,
на которой в настоящее время находится библиотека им. А. А. Фадеева.

В Советском районе обновили мемориал
«Фронтовикам и труженикам тыла в годы войны»

7 мая   в Советском районе прошел торжественный митинг, посвященный
открытию обновленного памятного знака «Фронтовикам и труженикам тыла в
годы Великой Отечественной войны», расположенного на пересечении улиц
Нартова и Бекетова. В митинге приняли  участие ветераны войны и труженики
тыла,  школьники и студенты образовательных учреждений района, сотрудни-
ки администрации, представители различных предприятий. Общее число
участников митинга превысило 200 человек.

В Сормовском районе прошла 
легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа!»

7 мая   на стадионе «Труд» в Сормовском районе стартовала традиционная
легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа!», посвященная празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета проходила  по марш-
руту стадион «Труд» — Сормовский парк культуры и отдыха — стадион
«Труд». В забеге приняли участие сборные коллективы районных школ и сред-
них специальных учебных заведений. 

Почетными гостями праздничного забега стали ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла. 

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Как говорят специалисты, проводившие
обработку Сормовского парка, акарицидная
обработка  делается с приходом теплых солнеч-
ных дней, когда клещи начинают усиленно раз-
множаться. Обычно это происходит в середине
апреля. Однако в этом году из-за того, что весна
затяжная и периодически лили дожди, профи-
лактические мероприятия проходят только в
начале мая. 

Опасность клещей в том, что они являются
переносчиками опасных заболеваний.
Клещевой энцефалит поражает преимуще-
ственно центральную нервную систему и
может привести к инвалидности или смерти.
А иксодовый клещевой боррелиоз  поражает
опорно-двигательный аппарат, нервную и
сердечно-сосудистую системы, ведет к дли-
тельной нетрудоспособности и инвалидности
человека. Чтобы эти заболевания не подце-
пить, и проходят профилактические меро-
приятия по уничтожению данных членисто-
ногих. 

Перед обработкой территорию парка нужно
было подготовить. 

— Во время месячника по благоустройству
мы убирали мусор, старую, прошлогоднюю
листву и ветки со всех тропинок и тротуаров,
обрезали кустарник, — отметил начальник
хозяйственного участка Сормовского парка
Владимир Стариков. — И только после этого
начали обрабатывать парк. 

Дезинфектологи начинают работу в 4 утра и
за 4–5 часов проходят  с мотораспылителем 6–7
гектаров. Работать приходится в защитном
костюме и маске: струя распыляется  в стороны

на 14 метров,   по 7 метров с каждой стороны, а
в высоту  «бьет» на 1–1,5 метра. 

Действующее инсектоакарицидное сред-
ство, которое, кстати, помогает бороться не
только с клещами, но и блохами, тараканами,
муравьями, осами, мухами и комарами,   убива-
ет насекомых через 15–20 минут.   Распыленное
средство действует до 3 месяцев, поэтому обра-
ботку парков можно проводить  только один
раз в год.

А вот выгуливать домашних питомцев в
парке можно уже через 7 часов после обработ-
ки территории. Ни животным, ни людям  распы-
ляемая концентрация действующего вещества
не вредит.  

Чтобы клещи не плодились и в будущем, в
Сормовском парке  регулярно косят траву и
вырубают большие заросли. Этого с них требует
федеральный закон, исполнение которого конт-
ролирует Роспотребнадзор, а также админи-
стративно-техническая инспекция администра-
ции Нижнего Новгорода. 

— По поручению главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова  мы при-
няли все необходимые меры, которые позволят
сделать отдых нижегородцев и гостей нашего
города комфортным и безопасным. Нижегородцы
могут спокойно посещать наши парки и не беспо-
коиться о своем здоровье, — сказала директор
департамента культуры администрации Нижнего
Новгорода Лариса Моторина, в чьем ведении
находятся парки культуры и отдыха,  об их готов-
ности к летнему сезону.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городские парки 
будут без клещей 

В настоящее время в восьми городских парках проходит акарицидная, то есть противо-
клещевая, обработка. Как отмечают специалисты, это необходимо, чтобы избавить
зоны отдыха от клещей, а значит  чтобы нижегородцы не заразились в парке клещевым
энцефалитом. Все работы должны завершиться до 18 мая. Уже сейчас в   Автозаводском
парке культуры и отдыха и парке им. 1 Мая вся территория обработана от присасываю-
щихся насекомых. Перед Днем Победы завершились работы и в Сормовском парке. 
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Откуда сюрпризы?
Приехал в отличном настроении с

мыслью отдохнуть за городом,  а вас ждет
неприятный сюрприз в виде счета за электри-
чество, да  такого, словно всю зиму кто-то
активно пользовался всеми электробытовы-
ми приборами в вашем доме. 

Но, оказывается, даже если вы не живете
зимой в доме и соответственно не расходуе-
те электроэнергию, вы все равно остаетесь
для ресурсоснабжающей организации потре-
бителем. А значит, должны платить. 

И если, переехав прошлой осенью из
загородного дома в городскую квартиру,
вы забыли о том, что надо регулярно уве-
домлять Нижегородскую сбытовую компа-
нию о нулевых показаниях счетчика, то
сюрприз непременно будет. И непременно
неприятный.

Нет показаний счетчика —
есть среднемесячный тариф…

Как отмечают в «Энергосбыте», оплата
фактически потребленной электроэнергии
осуществляется на основании выставленно-
го счета за услуги энергоснабжения. Ежеме -
сячное выставление счетов за потребленную
электроэнергию производится в соответ-
ствии с требованиями жилищного законода-
тельства, а именно Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвер-
жденными постановлением правительства
РФ № 354 от 06.05.2011 года.

Если счетчик расчетный, то в случае про-
должительного отсутствия клиента и, следо-
вательно, нулевого потребления энергии
достаточно передавать неизменные показа-
ния. Счет будет  сформирован за то количе-
ство электроэнергии, которое клиент дей-
ствительно потребил. 

Передавать показания прибора учета
можно несколькими способами: через сайт
— http://www.nsk.elektra.ru/,  по электронной
почте svet@nsk.elektra.ru, круглосуточно sms-
сообщением на короткий номер 7049 (для
абонентов «Билайн», НСС, «МегаФон» и
«ТЕЛЕ2») или +79037676049 (для абонентов
других мобильных операторов), круглосуточ-
но в call-центр по номеру: 8-800-775-09-70.

…или норма потребления
— В случае если клиент Нижегородской

сбытовой компании не передает показания
прибора учета, законодательство обязывает
нас начислять плату по среднемесячному
потреблению, но не более 6 месяцев подряд,
— объясняет начальник департамента пра-
вового обеспечения работы с гражданами-
потребителями ОАО «Нижегородская сбыто-
вая компания» Вадим Тарасов. 

Если показания не сообщаются более
шести месяцев, то с седьмого месяца и далее
расчет будет производиться по нормативам

потребления электроэнергии, установлен-
ным постановлением правительства Ниже -
город ской области № 594 от 30.08.2012 года. 

— В дальнейшем, как только сообщаются
показания или представитель Нижего -
родской сбытовой компании снимет конт-
рольные показания счетчика, последующий
счет будет выставлен в соответствии с факти-
ческими показаниями, в расчете будут
использоваться именно эти данные, —
сообщили в пресс-службе «Нижегородской
сбытовой компании».

Без прибора учета 
не будет пересчета?

Там уточнили, если клиент не проживает
в частном доме и у него нет счетчика или
межповерочный интервал счетчика истек, то
расчет будет производиться по нормативам
потребления, но без возможности проведе-
ния перерасчета. 

— Поэтому стоит обратить особое внима-
ние собственников частных домов на уста-
новку или, если необходимо, замену счетчи-
ка, так как только с момента установки и вве-
дения в расчетную схему индивидуального
прибора учета их оплата будет соответство-
вать фактическому потреблению электро-
энергии. А те счета, которые будут сформиро-
ваны по нормативу, подлежат оплате,
поскольку будет накоплена задолженность,
которая будет взыскана в суде. При этом
законодательно предусмотрена возмож-
ность отключения жилого дома от энерго-
снабжения, — констатировали в «Энерго -
сбыте».

Возможность 
перерасчета есть!

Однако имеется в постановлении прави-
тельства России от 6 мая 2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и другая
схема действия. Так, в разделе 8 «Порядок
перерасчета размера платы за отдельные
виды коммунальных услуг за период времен-
ного отсутствия потребителей в занимаемом
жилом помещении, не оборудованном инди-
видуальным и (или) общим (квартирным) при-
бором учета» говорится, что «при  временном,
то есть более 5 полных календарных дней
подряд, отсутствии потребителя в жилом
помещении, не оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) прибором
учета, осуществляется перерасчет размера
платы за предоставленную потребителю в
таком жилом помещении коммунальную услу-
гу, за исключением коммунальной услуги по
отоплению и газоснабжению на цели отопле-
ния жилых помещений».  

Чтобы получить перерасчет, человек не
позднее 30 дней после приезда домой дол-
жен подать заявление о перерасчете, где ука-
зать, с какого времени отсутствовал в поме-

щении и когда приехал, и предоставить дока-
зательства своего временного отсутствия.
Ими могут быть:

справка дачного, садового, огородниче-
ского товарищества;

справка о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учреждении или
на санаторно-курортном лечении;

проездные билеты, оформленные на имя
потребителя, или их заверенные копии;

счета за проживание в гостинице, общежи-
тии или другом месте или их заверен-
ные копии;

справка организации, осуществляющей
вневедомственную охрану жилого
помещения, в котором потребитель
временно отсутствовал, подтверждаю-
щая начало и окончание периода, в
течение которого жилое помещение
находилось под непрерывной охраной
и пользование которым не осуществля-
лось.

Могут быть предоставлены и другие доку-
менты, которые, по мнению человека, под-
тверждают факт и продолжительность его
временного отсутствия в жилом помещении.
При этом все документы, за исключением
проездных билетов, должны быть подписаны
уполномоченным лицом выдавшей их орга-
низации, заверены печатью, иметь регистра-
ционный номер и дату выдачи. 

Перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги, как говорит пункт 91 постановле-
ния правительства России № 354, осуществ-
ляется исполнителем в течение 5 рабочих
дней после получения письменного заявле-
ния потребителя о перерасчете. Плата по
водоотведению пересчитывается только в
том случае, если перерасчет затронет плату
за услугу холодного и (или) горячего водо-
снабжения. А при применении двухставоч-
ных тарифов, например на горячую воду,
перерасчет размера платы производится
только в отношении переменной составляю-
щей. При этом в многоквартирном доме
перерасчету не подлежит плата за общедо-
мовые нужды. 

Можно и заранее предупредить ресурсо-
снабжающую или домоуправляющую компа-
нию о своем будущем отсутствии. В этом слу-
чае заявление о перерасчете подается до
начала временного отсутствия человека. Его,
кстати, можно направить и через личный каби-
нет, если у вас он имеется, на сайте компании.
А  если нет счетчика, то в течение 30 дней
после возвращения собственник помещения
обязан будет представить документы, под-
тверждающие продолжительность своего
временного отсутствия. Если этого сделано не
будет, то даже за непотребленный ресурс при-
дется заплатить. 

Если счетчик имеется, то, как отмечают в
«Энерго сбыте», сначала в заявлении нужно
указать неизменные, статичные показания за
каждый месяц в течение всего времени,

когда вас не будет в жилом помещении.
После приезда производится контрольный
съем показаний. Если выяснится, что расход
электроэнергии не нулевой, то за потреблен-
ный объем электроэнергии также берется
плата. 

Через шесть месяцев 
должны прийти контролеры

Как уверяют юристы, в «Энергосбыте»
правы, когда говорят, что если человек в
течение 6 месяцев не передает показания
прибора учета, то с седьмого  он платит по
нормативу. Между тем в пункте 84 постанов-
ления правительства № 354 сказано, что  «при
непредставлении потребителем исполните-
лю показаний индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета в течение 6
месяцев подряд исполнитель не позднее 15
дней со дня истечения указанного 6-месячно-
го срока (…)обязан провести проверку и
снять показания прибора учета». В постанов-
лении пунктом 85 описывается и порядок ее
проведения, а также уведомления о ней
потребителя услуг. 

Так что, если человек не передает показа-
ния счетчика, у поставщика услуги есть не
только право, но и обязанность в течение сле-
дующего, седьмого, месяца проверить показа-
ния счетчика. Тогда, может быть, не придется
тем, кто уехал  с дачи и забыл о передаче пока-
заний счетчика, платить огромные суммы за
непотребленные услуги. 

Почему же вместо контролеров от
«Энергосбыта» приходят огромные счета?
Может быть, потому,  что начисления по нор-
мативу   значительно превышают  плату по
среднемесячному тарифу?..

Не согласны — заявляйте
Как уверяют в Нижегородской сбытовой

компании, здесь принимают заявления от
собственников частных домов, которые счи-
тают некорректным счет за оказаные услуги. 

По сообщению пресс-службы «Энерго -
сбыта», в заявлении необходимо указать:
фактические показания счетчика, дату сня-
тия показаний и контактные данные потре-
бителя.

— Это заявление направляется в органи-
зацию, снимавшую показания, которая в свою
очередь должна совершить повторный
выход с целью проверки данных и либо под-
твердить свои показания, либо согласиться с
мнением потребителя. Как правило, повтор-
ный выход к потребителю совершается в
течение трех недель, — сообщили нам. —
Если данные неверны, делается соответ-
ствующая отметка в базе данных лицевых
счетов, в следующем месяце за датой провер-
ки собственник жилого дома получает вер-
ный счет в соответствии со своими фактиче-
скими данными.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

С майских праздников  началось время активных поездок за город. Кто-то ездит  в
сад или в деревню к родным, а кто-то и вовсе перебирается на несколько теплых
месяцев  в загородный дом. Однако, как отмечают в «Нижегородской сбытовой
компании»,  некоторых горожан в загородном доме по приезде может ждать
неприятный сюрприз — внушительный долг за потребление электроэнергии.  
Откуда берутся долги, если человек не живет в доме? Что делать, чтобы они не
копились? И как сделать перерасчет? 

Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56,  тел. 8 905 66 59 130, e-mail: iotogan@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 782, с
кадастровым № 52:18:0080345:43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Костина Людмила Ивановна (г. Нижний Новгород, ул. Культуры,
д. 16, кв. 44, тел. 8 920 012 73 89). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «13» июня 2015 года в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева,
дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2015г. по 13 июня 2015г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0000000:7801, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», 52:18:0080345:13, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», участок № 780. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0040109:8, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Пинская, дом 14 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Куртина Т.А., проживающая по адресу: г.Н.Новгород,  Автозаводский район, ул. Чусовая, дом 3, контакт-
ный телефон 89616312575. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "15" июня  2015г.  в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менной 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. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040109:11  г. Н. Новгород,  Автозаводский район, ул. Лебяжья, дом 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0080349:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1", участок №221, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Пугин Александр Валерьевич, Нижегородская область, Павловский район, д.
Ясенцы, ул. Юбилейная, д.7, кв.21, тел. 8-920-253-70-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «12» июня 2015 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требо-
вания   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «28» мая
2015 г. по «12» июня 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1" (кадастровый №52:18:0000000:7800), земли общего пользования ТИЗ
"Надежда-1". При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостове-
ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122,
г. Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земель-
ного участка с кадастровым  N 52:18:0070083:123, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Вишневая, дом 29 Б, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Глебов Александр Алексеевич, адрес:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 53, корп. 2, кв. 42, тел. 8-952-446-02-00. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Нижегородская обл.,
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611  "15" июня 2015 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного 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 уча-
стков на местности принимаются с "13" мая 2015 г. по "12" июня 2015 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  земельный участок 52:18:0070083:39 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Советский, проезд
Высоковский, дом 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

За что платить, если не пользовался?!За что платить, если не пользовался?!
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ШКОЛА — ТЕАТР — ДОМ

28 апреля на XII Всероссийском фести-
вале театрального искусства «Арлекин»
художественный руководитель и
режиссер нижегородского театра
«Пиано», директор школы-интерната
для глухих детей и автор концепции
инклюзивного образования «Школа —
театр — дом» Владимир Чикишев был
награжден российской национальной
театральной премией «Арлекин» в
почетной номинации «За великое слу-
жение театру для детей».

По мнению руководителя Международного
центра гуманной педагогики доктора психоло-
гических наук Шалвы Амонашвили, благодаря
команде Владимира Чикишева в театре
«Пиано» рождается новая система воспитания
детей, лишенных слуха.

Авторская концепция Владимира Чикишева
«Школа — театр — дом» реализуется с 2010 года
в Нижегородской школе-интернате для глухих
детей. Это образовательное и арт-пространство

для постоянного контакта и творческого взаи-
модействия глухих детей и подростков со слы-
шащими сверстниками через включение в
совместные программы в различных видах дея-
тельности. В рамках проекта театр «Пиано» ини-
циировал и провел 10 социально значимых мас-
штабных акций, в числе которых: «Мост в тиши-
ну», «Живая среда», «Толерантный театр»,
«Манеж», а также акция «Дети — детям», которая
более пяти лет поддерживается правительством
Нижегородской области в рамках программы
взаимодействия с НКО.

Программа «Школа — театр — дом» —
это принципиально новая структура воспита-
тельной работы, объединяющая обучающее,
корректирующе-компенсаторное и разви-
вающее пространства. Это методики и техно-
логии обучения детей, основанные на игре и
направленные на поиск личной мотивации
ребенка к самостоятельной творческой дея-
тельности

Такой вектор развития ориентирует на соз-
дание инновационных пространств и модулей,
интегрирующих все направления развития
личности ребенка — обучение через эстетиче-
ское воспитание, игру, прикладную деятель-
ность, физическую культуру. В рамках програм-
мы проводится реконструкция театра «Пиано».

Программа реализуется в театре «Пиано»
при поддержке правительства Нижегородской
области.

Губернатор Валерий Шанцев регулярно
встречается с воспитанниками школы-интер-
ната для слабослышащих детей и театра
«Пиано». В 2014 году во время посещения обра-
зовательного учреждения глава региона
обсуждал с представителями органов город-
ской власти, бизнеса, а также некоммерческого
сектора перспективы реализуемой программы
реабилитации ребят «Школа — театр — дом».

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА И АРХИВА РЕДАКЦИИ

Национальная премия «Арлекин» – руководителю нижегородского «Пиано»

Театр «Пиано» организован в 1986 году при Нижего -
родской школе-интернате для глухих детей (школа-интернат
существует с 1924 года, сейчас в ней работают 43 педагога,
действуют два направления дополнительного образования:
художественное и физкультурно-спортивное).

Воспитанники театра под руководством Владимира
Чикишева стали участниками более 50 международных теат-
ральных фестивалей и проектов в 13 странах, в том числе в
Германии, США, Люксембурге, Финляндии, Швейцарии,
Англии, Бельгии, Чехии, Дании, Турции, Австрии. В 2013 году
театр участвовал в церемонии вручения премии «Золотая
маска». В 2013 и 2014 годах воспитанники «Пиано» принима-
ли участие во Всероссийском фестивале театрального искус-
ства для детей «Арлекин».

Фестиваль «Арлекин» — это единственный в стране
фестиваль, впрямую направленный на комплексное реше-
ние проблемы кризиса театра для детей. С 2004 года
фестиваль «Арлекин» ежегодно становится одним из цент-
ральных событий культурной жизни России. Фестиваль
позиционируют как «Золотую маску» в области театра для
детей.

В предыдущие годы российской национальной театраль-
ной премией «Арлекин» в почетной номинации «За великое
служение театру для детей» были удостоены режиссер и педа-
гог народный артист России Зиновий Корогодский, создатель
первого в мире театра для детей народная артистка СССР
Наталия Сац, композитор заслуженный деятель искусств РФ
Сергей Баневич.
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— Олег Валентинович, сколько городских летних лаге-
рей будет работать в Нижнем Новгороде этим летом?

— Таких, которые расположены исключительно на тер-
ритории Нижнего Новгорода, свыше 300.

— Какой будет стоимость питания в городском
лагере дневного пребывания в этом году?

— Чуть меньше 170 рублей в день для родителей, и это
лишь 10% от стоимости питания ребенка. Для родителей
эта сумма доступная. При этом питание будет организова-
но на высоком уровне — оно будет трехразовым, и, учиты-
вая летний сезон, обязательно будут и фрукты, и овощи.
Еще раз повторюсь, 90% этих расходов компенсирует
городской бюджет.

— Сколько средств выделено в этом году на органи-
зацию летнего отдыха в Нижнем Новгороде?

— Порядка 250 миллионов рублей, и это немного боль-
ше, чем в прошлом году. Эта статья не будет сокращаться,
потому что это социально важная и ответственная задача
— организация и проведение летнего отдыха детей, и
городские власти выполнят все свои обязательства. Я счи-
таю, какие-то расходы бюджета можно действительно
сокращать, но то, что связано с образованием, с социаль-
ной защитой, с обеспечением детского отдыха — это,
конечно, статьи неприкосновенные. Даже думать не хочет-
ся о том, что до них докатится волна кризиса. Но в этот лет-
ний период нам подобные эксцессы не грозят.

А летний отдых детей чрезвычайно важен. И не только
с нашей, взрослой, родительской точки зрения — ребенок
должен набраться сил, закалиться, подготовиться к новому
учебному году. Для детей тоже важно, как именно они про-
ведут летние каникулы. Будет ли им интересно? Найдут ли
они новых друзей и новые увлечения? Я вспоминаю свое
детство, каждый год обязательно ездил в пионерские лаге-
ря. Все-таки в школе одна форма общения, а когда ты нахо-
дишься в лагере, это, во-первых, делает тебя более само-
стоятельным, во-вторых, появляются новые знакомства,

новые отношения, в-третьих, много времени проводишь
на свежем воздухе.

— Сколько у нас загородных муниципальных дет-
ских лагерей?

— Было восемь, в этом году добавился еще один лагерь
в Дальне констан тинов ском районе, то есть наши возмож-
ности в этом плане даже немножко возрастают. Мы эту
работу не прекращаем, постоянно идут переговоры с пред-
приятиями на тему передачи детских лагерей с баланса
предприятий, которым не всегда выгодно их содержать, в
городской бюджет. Естест вен но, нам хотелось бы такие
объекты получать в нормальном рабочем состоянии для
того, чтобы дополнительные расходы по ремонту не ложи-
лись на городской бюджет.

— А как это происходит сейчас? В каком состоянии
переходит лагерь в Дальне кон стан  тиновском районе?

— Скажем так: ремонт был нужен. В любом случае мы
обязаны привести его в нормативное состояние, потому
что принимает лагеря очень строгая компетентная комис-
сия. Мы тоже понимаем, что организация детского отдыха
— это не поле для шуток и компромиссов. Как положено,
так и должно все быть сделано. Каждая мелочь, начиная от
пожарной безопасности, заканчивая организацией пита-
ния, тем более дети там находятся круглосуточно, — все
это, конечно же, специалистами контролируется.

— Будет ли какая-то специализация у лагеря отды-
ха в Дальне констан тинов ском районе?

— Мы планируем использовать его под проект «Хочу
стать десантником», который каждый год у нас реализу-
ется. И в этом году, если будет возможность, количество
смен планируем увеличить. Мы ставим перед собой задачу,
чтобы этот лагерь стал постоянно действующим, чтобы он
работал не только в летний период и не только в одну
смену, а в несколько смен плюс была бы возможность про-
водить патриотические сборы на базе этого лагеря и в дру-
гие школьные каникулы.

Этот лагерь любят дети, и, конечно же, родители всяче-
ски поддерживают, я ни разу не слышал, чтобы кто-то из
родителей был разочарован тем, что отправил туда свое
чадо. При этом туда попадают ребятишки хулиганистые и
непростые, но атмосфера лагеря — военная дисциплина,
выучка, сплоченность такого коллектива на основе воин-
ской дисциплины — буквально чудеса творит. Мальчишки
возвращаются домой совершенно другими: подтянутые,
физически более развитые, и ветра в голове поубавляется.
Поэтому этот проект, конечно же, нужно развивать.

Отдельное спасибо тем офицерам, которые помогают
нам в организации этого лагеря, работают там наставника-
ми, шефами, руководителями.

— Если подытожить тему летнего отдыха детей, то
как вы считаете, становится ли у нас лучше ситуация в
этой сфере от года к году?

— Хуже точно не становится, потому что планка уже
задана достаточно высокая. Мы постоянно стараемся нахо-
дить новые формы организации летнего отдыха детей.
Например, сейчас думаем, как развить какие-то формы тру-
довых лагерей, потому что от родителей поступают прось-
бы, чтобы детей в школьные каникулы приучали к труду.

Возможность поработать летом для школьников предо-
ставляется, но как таковых трудовых лагерей у нас пока не
было. Речь идет о том, чтобы проводить профессиональ-
ные уроки, чтобы дети научились ориентироваться в выбо-
ре специальностей, может быть, организовать какие-то
короткие стажировки на промышленных предприятиях.

Эта идея родилась благодаря предложению родителей,
которым хотелось бы, чтобы дети, особенно учащиеся
средних и старших классов, постепенно готовились к
взрослой жизни. Вряд ли у нас в этот летний сезон получит-
ся, но к следующему сезону такая идея может обрести
какие-то очертания.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «Организация летнего отдыха детей – 
это социально важная и ответственная задача»

По статистике, летом прошлого года свыше
200 тысяч детей Нижнего Новгорода отдох-
нули в загородных оздоровительных лаге-
рях и городских лагерях дневной формы
пребывания. И в 2014-м, и в 2013-м, и в
2012 годах показатели летнего отдыха
детей росли, и в 2015 году также ожидает-
ся рост. Как проведут нынешнее лето
маленькие жители города? Сколько у нас
городских и загородных муниципальных
лагерей? Сколько будет стоить питание
детей в городских лагерях и каким оно
будет? Повлиял ли кризис на финансирова-
ние этой статьи? Об этом мы поговорили с
главой города Олегом Сорокиным.
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С  5 по 9 мая 315 работ участников социально-патриотического проекта
«Ветеран, живущий рядом» были представлены на улице Большой
Покровской. Таким образом, работы нижегородских  школьников, в кото-
рых они рассказывали о своих родных,  участвовавших в Великой
Отчественной войне — на фронте или в тылу, еще раз напомнили всем нам о
том, какой ценой был завоеван мир и одержана победа. 
Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» стартовал  в
Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. 
Как отметил автор проекта Александр Сериков, главная задача, чтобы
нынешние подростки осознали величие подвига солдат Победы. 
Во время проекта школьники встречаются с ветеранами, исследуют семей-
ные архивы, а потом   пишут творческую работу. Лучшие и наиболее инте-
ресные из них мы продолжаем публиковать в нашей газете.

Директор школы-интерната № 39 
Валентина Александровна Вилкова:

В феврале 2015 года в Нижегородском районе стартовал социаль-
ный проект «Ветеран, живущий рядом», посвященный 70-летию
Великой Победы.

В рамках проекта в школе-интернате № 39 организованы открытые
уроки «Нижний Новгород (г. Горький) — город воинской и трудовой
славы», творческий конкурс для школьников «Ценности наших дедов и
прадедов». Участники проекта принимают участие в акции «Бессмертный полк», посвя-
щенной Дню Победы. На основе работ учащихся издается книга. 

Мы уверены, что все это даст ощутимые результаты и поможет каждому ребенку стать
настоящим гражданином своей страны, с уважением относиться к старшему поколению и
истории своей Родины.

О победителях расскажут

Ученики 3 «А» класса школы № 39 Никита и Арина Нуйкины

Иван Алексеевич
Лощилов родился 27
ноября 1911 года в селе
Оранки Богородского рай-
она Нижегородской губер-
нии. До войны Иван рабо-
тал в местном колхозе
ветеринаром. На фронт
Ивана Лощилова призвали
в начале 1942 года, ему
был 31 год. 

Он попал на Волжский
фронт, находившийся в тот
период под Ленинградом.
Этот фронт осуществлял
оборону Октябрьской
железной дороги, которая
соединяла Ленинград с
Москвой. Свою службу в
годы войны в действии
этого фронта он провел
рядовым пулеметчиком в
особом лыжном батальоне.
Иван Лощилов участвовал
в обороне блокадного
Ленинграда. За время
военных действий он полу-
чил два ранения и одну
контузию. Был награжден
медалями «За отвагу» и «За
освобождение Ленин -
града». Указом Президиума
Верховного Совета СССР в
марте 1985 года Иван
Алексеевич Лощилов был
награжден орденом Отече -
ст венной войны I степени. 

Иван Алексеевич умер
у себя на родине в селе
Оранки 20 марта 1995 года.

В семье Лощиловых
было еще три брата —
Михаил, Николай и Павел.
В годы Великой Отече -
ственной войны Михаил и
Павел защищали Родину в
действующих войсках, на
фронте. 

Михаил был старшим
лейтенантом, командиром
танкового взвода и дошел
со своим фронтом до
Берлина. 

Павел воевал рядовым
солдатом вместе с Иваном
и погиб на фронте под
Ленинградом. Иван Алек -
сеевич вспоминал после
войны, как Павел подкарм-
ливал его, Ивана, ранено-
го, в окопах, делился с ним
последней корочкой хле -
ба, отдавал свои рукавицы,
чтобы согреть раненого
брата. Эта забота и помощь
помогла Ивану выжить
после ранения. 

Николай Лощилов и две
сестры — Антонина и
Мария — в годы войны
работали в своем колхозе
в Оранках, выращивали
злаки и пекли хлеб для
военных. Этот хлеб пере-
правляли в действующие
войска на фронт.

Дети и внуки этой рядо-
вой советской семьи, про-
живающие в селе Оранки
Богородского района,
свято чтут и помнят своих
предков, берегут семей-
ные фото и передают исто-
рии о войне младшему
поколению.

Ученик 2-го «Д» класса школы № 39 
Максим Манаев и его семья

Великая Отечест венная
война — это огромная
душевная рана в человече-
ских сердцах. Это была
величайшая война за всю
историю человечества.
Большое количество людей
погибло в это тяжелое
время. Наверняка в каждой
семье есть тот человек,
который прошел через все
ужасы войны и которому
мы благодарны за спасение.
Так война затронула и мою
семью.

Мой прапрадедушка
Рафаил Михайлович Гусев
родился 21 ноября 1901
года в деревне Вознянке
Спасского района
Нижегородской губернии. У
него была семья — жена
Серафима и две дочери
Валентина и Галина. 

Рафаил Михайлович
участвовал в сражениях за
Сталинград, в битвах на
Курской дуге, на Украине,
Польше и даже дошел с
боями до Берлина, за что

получил много наград,
медалей и орденов, таких
как орден Красной Звезды,
медали «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освобож-
дение Варшавы», «За бое-
вые заслуги». 

Прадед часто вспоми-
нал: «Война — это ужасное
испытание, это постоянная
смерть, которая всегда
рядом с тобой и угрожает
тебе. Это когда у твоих ног
рвутся снаряды и на тебя
идут вражеские танки. Я всю
войну воевал на “катюшах”». 

После войны Рафаил
Михайлович работал в
системе исполнения нака-
заний. 

21 марта 1977 года его
сердце перестало биться.
Был похоронен на
Бугровском кладбище в
Нижнем Новгороде.

Военные годы — это
самые тяжелые и суровые
годы, которые вошли в

историю. Это понимают все.
Но прочувствовали и ощу-
тили на себе войну наши
деды и прадеды, именно
они обеспечили нам свет-
лое будущее, которым мы
просто обязаны дорожить.

Ученик 4-го «А» класса школы № 39 Дмитрий Патуров
Живет на улице

Центральной в деревне
Черновской Вачского рай-
она Нижегородской обла-
сти всеми уважаемый чело-
век, ветеран Великой
Отечест венной войны, мой
прадед Владимир Серге -
евич Кисе лев. 

Родился он 8 ноября 1927
года. Когда началась Великая
Отечественная война, ему
едва исполнилось 14 лет.

В 17 лет Владимира
Сергеевича забрали на служ-
бу в армию, попал он на
Белорусский фронт. «…Вое -
вал как все. Шофером я был,
возил боеприпасы, сначала
на «полуторке» (грузовик
ГАЗ-АА), а потом “виллисы”
(американский армейский
автомобиль) появились.
Меня часто самолеты обстре-
ливали, — вспоминает он. —
А у немцев были самолеты —
охотники за машинами.
Любая машина едет, пусть
даже санитарная, — немец
бомбит. Один раз я вез брев-
на, налетел самолет, стал
стрелять из пулемета —
попал по бревнам, пробил
мне один скат и радиатор. Я
под машину залез и там

лежал, а самолет долго летал
над машиной, потом улетел». 

Участвовал прадед в
Берлинской стратегической
наступательной операции,
которая стала решающей в
ходе Второй мировой войны
в Европе. 

В августе 1945 года наша
страна по договору с
союзниками вступила в
войну против Японии. Мой
прадедушка, Владимир
Сергеевич, принял участие в
маньчжурской операции на
территории Маньчжоу-Го и
Северной Кореи. В ходе этой
войны нашей стране была
возвращены территории
Южного Сахалина и
Курильские острова. 

После демобилизации
прадед вернулся в свою род-
ную деревню, женился и
обзавелся детьми. Работал на
заводе «Звезда» шлифоваль-
щиком металлических изде-
лий до самой пенсии.

Прадедушка награжден
медалью «За победу над
Германием в Великой
Отечественной войне», «За
взятие Берлина», «За осво-
бождение Кореи», «За осво-
бождение Японии», орденом

Отечественной войны, меда-
лью «За безупречную службу
1-й степени», юбилейными
медалями. 

В День Победы мы идем
поздравить своего ветерана,
прадедушку Владимира
Сергеевича Киселева. Жалко,
что ветеранов войны, таких
как мой прадед, с каждым
годом становится все меньше
и меньше. Видя лица этих
людей, слушая их рассказы,
мы понимаем, как много
значила для нас Победа. Мы
обязаны знать историю
войны и ее героев.

Ученик 11 «А» класса школы № 39 
Антон Шарков и семья Шарковых

Александр Никандро вич
Важнёв — ветеран Великой
Отечественной войны. Он
родился в деревне
Светлушке Воскресенского
района нашей области. Успел
окончить 6 классов — нача-
лась война. 

Ветеран вспоминает:
«Поздно вечером 22 июня
1941 года посыльные принес-
ли повестки для отправки на
фронт. В этот вечер вручили
повестку старшему брату
Ивану. На этой же неделе
принесли повестку брату
Николаю. Мне шел пятнадца-
тый год, осенью должен был
идти в седьмой класс. 

Шла война, приходили
похоронки, всей деревней
скорбели о потерях. В 1943
году мне исполнилось 17 лет.
7 ноября вручили повестку
для отправки на фронт. Меня
направили на подготовку на
механика-водителя боевых
машин в Мулино. А после
окончания курсов получили
боевые машины БА-64 и были
отправлены на фронт в янва-
ре 1945 года. Прибыли в рас-
поряжение Первого Белорус -
ского фронта под командова-
нием Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова».

В это время, с января по
февраль 1945 года, проходи-
ла Висла-Одерская стратеги-
ческая наступательная опе-
рация — стратегическое
наступление советских войск

на правом фланге советско-
германского фронта. 

Александр Никан дро вич
Важнев был направлен в 21-
ю механизированную бри-
гаду отдельного разведпод-
разделения под командова-
нием майора Антипинова в
качестве механика броне-
машин. 

По прибытии эшелона со
120 боевыми машинами на
границу Польши с Герма -
нией, где только что прошли
бои, рано перед рассветом
начала бомбежку немецкая
авиация. Наши две машины
были уничтожены, остальные
отведены в лесной массив. В
бою погибло много солдат с
обеих сторон. Немцы отсту-
пили. 

«Дальше был приказ
командира установить бое-
вую технику на новом месте.
Мы наступали на Берлин», —
вспоминает ветеран. 

За заслуги в Великой
Отечественной войне Алек -
сандр Никандрович Важнев
был награжден благодар-
ностью Верхов ного главно -
командующего, благодар-
ностью командующего 1-й
танковой армии Катукова,
медалью «За взятие
Берлина», орденом Отечест -
венной войны 2-й степени,
медалью «За победу над
Германией».

В 1950 году после семи-
летней службы Александр

Никандрович вернулся на
родину в деревню Свет -
лушку. Работал в леспромхо-
зе трактористом в течение 13
лет. В 1965 году был назначен
мастером лесозаготовок. В
1968 году был награждён
медалью «За трудовую доб-
лесть», значком «Победитель
социалистического соревно-
вания», получил ряд благо-
дарностей с занесением на
Доску почета. Был назначен
начальником Воскресен -
ского лесопункта. В 1998 году
Александр Никандрович
Важнев ушел на пенсию со
стажем 40 лет на одном пред-
приятии.

В настоящее время
Александр Никандрович про-
живает в поселке Калинихе
Воскресенского района.

О победителях расскажут
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работы их внуков...
Директор школы № 113 
Алевтина Витальевна Шубина

Сколько судеб исковеркала война, сколько унесла жизней! Не
счесть… 

Сегодня мы живем в мирное время, когда над головой светит яркое
солнце, поют птицы, повсюду встречаются счастливые лица родных и
друзей. Но каждый год мы с радостью вспоминаем май 1945 года и дол-
гожданную победу в Великой Отечественной войне. 

А кто ковал победу? Кто ценою своей жизни приближал ее? Конечно, это наши бабуш-
ки и дедушки. Когда-то они не задумываясь шли в бой за свое Отечество, за свою Родину,
за будущее поколение, героически работали в тылу, помогая фронту. 

А сегодня наше поколение отдает им долг памяти в проекте «Ветеран, живущий
рядом». Мы действительно в неоплатном долгу перед солдатами Великой
Отечественной войны.

Забота о ветеранах в нашей школе была всегда — и в рамках гражданско–патриотиче-
ского воспитания, и в рамках работы школьного музея боевой славы. Мы с большим удо-
вольствием и гордостью поддержали проект «Ветеран, живущий рядом» и в рамках этой
акции обогатили сведения о ветеранах войны. 

Подобные проекты уникальны. Они дают возможность создания условий для воспита-
ния патриотических чувств у учащихся через взаимодействие с ветеранами и участниками
войны, воспитывают у детей уважение к защитникам Родины. Кроме того, у детей
появляется внимательное отношение к людям старшего поколения, желание заботиться о
них. Ну и, конечно же, такие глубокие проекты способствуют возрождению традиций рус-
ских семей, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к
другу, так необходимых всем нам.

Ученик 9-го «А» класса школы № 113 Даниил Кужеватов
Война — это страшное

слово. Из книг, кинофиль-
мов, рассказов ветеранов,
которые приходят в школу
на уроки мужества, из вос-
поминаний родственников
я знаю, как трудно было не
только на фронте, но и в
тылу.

Сколько смелости, храб-
рости, мужества нужно
было иметь солдатам и офи-
церам, чтобы сражаться с
врагом! Сколько сил, терпе-
ния нужно было женщинам,
старикам и детям, остав-

шимся в городах и селах,
чтобы выдержать голод и
лишения! Каждый человек,
от мала до велика, прибли-
жал День Победы.

В нашей стране нет
семьи, которой не косну-
лась бы Великая Отечест -
венная война. Не обошла
она стороной и моих род-
ственников.

Мой прадед Николай
Александрович Веденеев
родился 27 июня 1925 года
в деревне Берендеевке в
Лысковском районе
Нижегородской губернии.
О нем мне много и подроб-
но рассказывали праба-
бушка и бабушка.

Когда исполнилось ему
18 лет, он сразу пошел на
фронт и был направлен в
пехотную часть рядовым
бойцом. Воевал на разных
фронтах, был дважды
ранен, из них один раз
тяжело. После ранения все-
гда возвращался на фронт в
свою часть. Служба в пехоте
была очень тяжелая, в
любую погоду нужно быть
всегда на боевом посту. 

За время войны мой
прадедушка был награжден

орденом Великой Отечест -
венной войны и медалями
«За взятие Берлина», «За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». 

Великая Отечественная
война была для него страш-
ной, трудной, и поэтому
мой прадедушка не любил
рассказывать о ней. Но он
вспоминал своих однопол-
чан, с которыми прошел
дороги войны. Во время
таких воспоминаний у него
в глазах стояли слезы.

По окончании войны
прадед вернулся домой к
себе в деревню, где женил-
ся на моей прабабушке
Анне Григорьевне. У них
родилось трое детей, потом
они с семьей переехали
жить в Нижний Новгород.
Умер прадедушка 9 апреля
1991 года.

Своего прадеда Нико -
лая Александровича Веде -
неева я не видел, но еже-
годно в праздник Победы
мы всей семьей вспомина-
ем его.

Я горжусь, что у меня
был такой прадед. И всегда
буду его помнить.

Ученик 8-го «А» класса школы № 113 Илья Хаханов
Мой прадедушка Влади -

мир Иванович Му равь ев
(1899–1944 гг.) до войны
работал начальником отде-
ления сберкассы и имел
бронь от военной службы.
Но как истинный патриот
своей Родины он принял
решение идти на фронт
добровольно сразу, как
только началась война, в
1941 году. Попал прадед в
43-ю армию под командова-
нием генерала Грызлова
Ф. И. и был его заместите-
лем по тылу.

27 июня 1944 года шли
бои под Витебском. Остатки
отряда немецко-фашист-
ских захватчиков пытались
выбраться из окружения, а
небольшой отряд под
командованием моего пра-
деда майора Муравьева

подтягивал тылы дивизии. В
этот самый момент на них
напали враги. Несмотря на
небольшое количество бой-
цов в распоряжении Влади -
мира Ивановича, он органи-
зовал разгром фашист ской
группы.

В этом бою Владимир
Иванович героически погиб
от осколка вражеского сна-
ряда. Его товарищ написал
родителям Владимира
Ивановича письмо, в кото-
ром рассказал, как погиб
прадедушка.

Владимир Иванович
Муравьев погиб 27 июня
1944 года под Витебском,
похоронен в поселке
Бешенковичи. За проявлен-
ный героизм и мужество
Владимир Иванович
посмертно предоставлен к

правительственной награ-
де — ордену Отечествен -
ной войны 1-й степени.

Награды, письмо с
фронта о гибели и похорон-
ка бережно хранятся в
нашей семье как святая
реликвия.

Ученик 8-го «А» класса школы № 113 Андрей Созонов
Мой прадед Констан -

тин Иванович Бурмистров
родился 18 июня 1915 года
в деревне Сунгулове
Сергачского уезда Ниже го -
 родской губернии (ныне
деревня Гагинского рай-
она Нижегородской обла-
сти) в крестьянской семье.
В 1928 году окончил 4 клас-
са начальной школы в
соседнем селе Звереве.
Трудовую деятельность
начал пастухом колхоза
«Ленинский путь». В
1937–1940 годах проходил
срочную службу в  Красной
армии. Участвовал в боях
на Карельском перешейке
во время советско-фин-
ской войны (1939–1940).
После демобилизации жил
в городе Дзержинске
Горьков ской области, тру-
дился на одном из военных
заводов.

Вновь в Красную
армию К. И. Бурмистров
был призван в августе
1941 года. С сентября 1941
года проходил воинскую
службу в составе 2-го воз-
душно-десантного корпу-
са, который 17 мая 1942
года был переформирован
в 32-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. С сентяб-
ря 1942 года стрелок 82-го
гвардейского стрелкового
полка гвардии красно-
армеец К. И. Бурмистров
сражался с немецко-
фашистскими захватчика-
ми на Закавказском фрон-
те, участвовал в
Туапсинской оборонитель-
ной и Краснодарской
наступательной опера-
циях. В боях на оборони-
тельной линии немцев
«Готенкопф» Константин
Иванович был ранен, но к
ноябрю 1943 года вернул-
ся в строй. Особенно отли-
чился он при освобожде-
нии Крыма.

В начале ноября 1943
года 82-й гвардейский
стрелковый полк гвардии
подполковника В. И. Ройз -
мана был переправлен на
Керченский полуостров,
где до весны 1944 года вел
напряженные бои за рас-
ширение плацдарма,
захваченного советскими
десантниками в ходе
Керченско-Эльтигенской
десантной операции севе-

ро-восточнее Керчи, в
ходе которых гвардии
красноармеец К. И. Бурми -
стров неоднократно
«отличался смелостью и
отвагой». 

В середине марта 1944
года перед полком была
поставлена задача выбить
противника с двух безы-
мянных высот, являвшихся
ключевыми узлами немец-
кой обороны. В ходе штур-
ма вражеских позиций,
начавшегося 17 марта,
Константин Иванович пер-
вым поднялся в атаку и
первым ворвался в тран-
шеи неприятеля. Граната -
ми и огнем из автомата он
уничтожил не менее деся-
ти вражеских солдат.
Будучи ранен, он не поки-
нул поля боя до окончания
штурма и отправился в
госпиталь только по при-
казу командира. За доб-
лесть и мужество, про-
явленные в бою, приказом
от 31 марта 1944 года гвар-
дии красноармеец К. И.
Бурмистров был награж-
ден орденом Славы 3-й
степени (№ 29816)

К началу общего
наступления советских
войск в Крыму за отличие
в боях на Керченском
полуострове К. И. Бурми -
стров получил сержант-
ское звание и был назна-
чен на должность связного
командира 1-го стрелково-
го батальона. 

8 апреля 1944 года
Красная армия начала
Крымскую операцию, в
ходе которой Крымский
полуостров был полно -
стью освобожден от

н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х
захватчиков. Войска
отдельной Приморской
армии перешли в наступ-
ление с керченского плац-
дарма поздним вечером
10 апреля и к вечеру 12
апреля прорвали немец-
кую оборону на всю глуби-
ну. Преодолев Акмонай -
ский перешеек, 11-й гвар-
дейский стрелковый кор-
пус генерал-майора С. Е.
Рождественского, в состав
которого входила 32-я
гвардейская стрелковая
дивизия, преследуя отсту-
пающего противника, 16
апреля передовыми частя-
ми вышел на ближние под-
ступы к городу Севасто -
полю. Предстоял штурм
севастопольского укреп-
района, который немецкое
командование планирова-
ло защищать до последне-
го солдата. 

В боях 5–6 мая за высо-
ту Безымянную к западу от
Балаклавы гвардии сер-
жант К. И. Бурмистров,
проявляя исключительную
смелость и отвагу, под
шквальным огнем против-
ника доставлял приказы
командира батальона в
стрелковые роты.

Седьмого мая при взя-
тии ключевого узла оборо-
ны противника — Сапун-
горы, имея возможность
находиться при штабе
батальона, мой прадед по
собственной инициативе
пошел в атаку и одним из
первых ворвался во вра-
жеские траншеи. Всего с 5
по 9 мая во время штурма
высот  Безымянная и
Сапун-гора, а также в улич-
ных боях в Севастополе
Константин Иванович
лично истребил более 20
солдат неприятеля.

Утром 12 мая 1944
года 32-я гвардейская
стрелковая дивизия была
брошена на прорыв
последнего оборони-
тельного рубежа немцев
на мысе Херсонес.
Гвардии сержант К. И.
Бурмистров первым
ворвался в боевые
поряд ки неприятеля и,
беспощадно истребляя
врага огнем из автомата
и гранатами, уничтожил
12 вражеских солдат. 

Враг был полностью
деморализован и к полу-
дню капитулировал.
Константин Иванович
лично привел в штаб полка
50 пленных немцев. За
отличие в боях при осво-
бождении города Севасто -
поля приказом от 9 июля
1944 года он был награж-
ден орденом Славы 2-й
степени (№ 3897) 

После разгрома немец-
ко-фашистских войск в
Крыму 32-я гвардейская
стрелковая дивизия в
составе 2-й гвардейской
армии была выведена в
резерв Ставки Верховного
главнокомандования, где
находилась до начала
июля 1944 года.

К моменту возвраще-
ния в действующую армию
К. И. Бур мистров получил
воинское звание гвардии
старшины. 

8 июля дивизия прибы-
ла на 1-й Прибалтийский
фронт и включилась в
Шяуляйскую операцию,
осуществляемую в рамках
стратегического плана
«Багратион».

В ходе наступления
82-го гвардейского стрел-
кового полка на паневе-
жисском направлении
Константин Иванович

неоднократно доставлял
приказы командира 1-го
стрелкового батальона в
самую гущу сражения. 24
июля во время боя у насе-
ленного пункта Трускавы к
юго-западу от города
Рамигала при возвраще-
нии из стрелковой роты он
был серьезно ранен, но
наотрез отказался от эва-
куации в госпиталь и
остался в полковом лаза-
рете. 

Когда 28 июля против-
ник крупными силами
перешел в контратаку,
К. И. Бурмистров, несмотря
на ранение, принимал уча-
стие в отражении враже-
ского натиска, лично уни-
чтожил 12 вражеских сол-
дат.

В ходе боя группе
немецких автоматчиков
удалось выйти во фланг
1-го стрелкового баталь-
она. Быстро оценив обста-
новку, гвардии старшина
Бурмистров стремительно
бросился к огневой точке
врага и уничтожил ее гра-
натой, чем дал возмож-
ность своим боевым това-
рищам подняться в атаку и
отбросить немцев на
исходные позиции. 

За доблесть и муже-
ство, проявленные в бою,

командир полка гвардии
подполковник Г. Ф. Носа -
ченко представил К. И.
Бурмистрова к ордену
Славы 1-й степени.
Высокая награда за номе-
ром 2633 была присвоена
Константину Ивановичу
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года.

После окончания Вели -
кой Отечественной войны
гвардии старшина К. И.
Бурмистров оставался на
военной службе до декаб-
ря 1946 года. Демоби -
лизовавшись, он вернулся
в родную деревню. До
выхода на заслуженный
отдых в 1975 году работал
в колхозе. С 1993 года про-
живал в городе Новоче -
бок  сарске Чувашской
Республики.

Умер Константин
Иванович 10 сентября
1996 года. Похоронен на
малой родине на кладби-
ще, общем для села
Зверева и деревни
Сунгулова. Его могила
включена в реестр памят-
ников истории и культуры
Гагинского района Ниже -
го родской области.

Я горжусь своим пра-
дедом и низко кланяюсь
ему за мирное небо.
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Наша область – один из центров развития высокотехнологичной медицины в стране
«Я слышала, что в Приволжском федеральном округе есть федеральные меди-
цинские центры, которые оказывают высокотехнологичную медпомощь. В Уфе,
к примеру, такие центры специализируются по офтальмологии и отолоринголо-
гии, в Казани — по сердечно-сосудистой хирургии и эндокринологии. В
Чебоксарах есть Президентский перинатальный центр, где оказывают помощь
по акушерству, гинекологии и педиатрии, и Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования. Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии в Пензе специализируется на сердечно-сосудистой хирургии. В Первой
республиканской клинической больнице Удмуртии в Ижевске проводят транс-
плантацию костного мозга. Оказывают ли высокотехнологичную медицинскую
помощь в столице ПФО, в Нижнем Новгороде? И как ее получить?
М.С.Борисова, Канавинский район».

От традиций 
нижегородской школы 

к европейским достижениям
Высокотехнологичная медицинская

помощь — это медицинская помощь, выпол-
няемая с использованием сложных и уни-
кальных медицинских технологий, основан-
ных на современных достижениях науки и
техники, высококвалифицированными меди-
цинскими кадрами. Это в первую очередь
операции на открытом сердце, транспланта-
ция сердца, печени, почек, нейрохирургиче-
ские вмешательства при опухолях головного
мозга, лечение наследственных и системных
заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эндо-
кринной патологии, хирургические вмеша-
тельства высокой степени сложности.

Директор НИИ скорой помощи им.
Склифосовского (Москва), профессор, член-
корреспондент РАМН Анзор Хубутия считает,
что Нижегородская область является одним
из центров развития высокотехнологичной
медицины в стране.

— Когда бываешь за границей, никто
теперь уже не спрашивает, сколько, напри-
мер, сделано операций по удалению желчно-
го пузыря. Спрашивают о том, транспланта-
цию каких органов и как часто у вас делают. В
Нижегородской области такие сложные опе-
рации проводят в достаточно большом объе-
ме — трансплантацию почек, печени, других
органов, — отметил он. — Я знаю, что в
Нижнем Новгороде была проведена транс-
плантация печени и почки одновременно
одному и тому же больному, и эта операция
закончилась успешно, человек живет и соци-
ально реабилитирован. Другой нижегород-
ский пример: в прошлом году здесь родила
пациентка, до этого перенесшая трансплан-
тацию печени. Такой случай является первым
в Приволжском федеральном округе. 

Помимо развития новых направлений в
нашей области бережно относятся и к тради-
ционно сильным сторонам нижегородской
медицины. На нижегородской земле истори-
чески сложилась хорошая школа сердечной
хирургии, основал которую Борис Королев.
Эта школа остается и активно функционирует
сегодня. Сделано более тысячи операций с
искусственным кровообращением. 

— Таких центров в стране мало: Москва,
Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-
Петербург. Не ошибусь, если скажу, что сего-
дня Нижегородская область является одним

из центров развития высокотехнологичной
медицины в стране, — подчеркнул профес-
сор Хубутия.

— В регионе сформирована сеть сосуди-
стых центров. В настоящее время надо обес-
печить качество работы в этих центрах,
чтобы все, кто нуждается в госпитализации, в
услугах медработников по данной системе,
распределялись и своевременно получали
помощь. Меня радует, что сегодня нижего-
родцы не ездят даже на самые сложные опе-
рации в Москву, Санкт-Петербург, за границу
— большинство операций проходит у нас. Я
беседовал с немецкими докторами, которые
приезжали в Нижегородский кардиохирурги-
ческий центр и оперировали с нашими
врачами. Иностранные специалисты твердо
сказали, что сейчас у нас кардиослужба как в
Германии, — сообщил губернатор Валерий
Шанцев. 

Поддержка 
федерального центра

В 2015 году Нижегородская область полу-
чит из федерального бюджета субсидии для
оказания гражданам высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского
страхования, в размере 145,762 млн рублей. 

Эти средства придут в регион при усло-
вии софинансирования. Всего субсидии будут
предоставлены 61 региону России в общем
объеме 5 млрд рублей. Субъекты РФ напра-
вят на софинансирование этих расходов 21,1
млрд рублей. 

В 2014 году Нижегородская область полу-
чила из федерального бюджета 3,7 млрд руб-
лей на развитие здравоохранения — на
строительство перинатального центра в
Дзержинске, на строительство отделения
радионуклидной терапии и центра пози-
тронно-эмиссионной томографии в
Приволжском окружном медицинском цент-
ре в Нижнем Новгороде, на обеспечение
отдельных категорий граждан лекарственны-
ми средствами и лечебным питанием, на при-
обретение оборудования и препаратов для
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи и др. 

По полису ОМС 
В соответствии с Федеральным законом

№ 323-ФЗ (в редакции Федерального закона
от 25.11.2013 года № 317-ФЗ) с 2014 года

высокотехнологичная медицинская помощь
(ВМП) оказывается за счет двух источников
финансирования — федерального и регио-
нального бюджетов и за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

В соответствии с приказом министерства
здравоохранения Нижегородской области от
20.03.2014 № 627 «Об утверждении Времен -
ного положения о направлении граждан
Нижегородской области для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи за
счет средств обязательного медицинского
страхования» на территории Нижегородской
области высокотехнологичную медицинскую
помощь за счет средств ОМС оказывают сле-
дующие медицинские организации феде-
рального и областного подчинения:

— Нижегородский научно-исследова-
тельский институт травматологии и ортопе-
дии (с октября 2014 года — Приволжский
федеральный медицинский исследователь-
ский центр); 

— Приволжский окружной медицинский
центр ФМБА;

— Нижегородская областная клиниче-
ская больница им. Н.А. Семашко;

— Городская клиническая больница 
№ 5 Нижегородского района Нижнего
Новгорода;

— городская клиническая больница 
№ 13 Автозаводского района Нижнего
Новгорода;

— городская клиническая больница 
№ 39 Канавинского района Нижнего
Новгорода;

— специализированная клиническая
кардиохирургическая больница.

Только в Приволжском окружном меди-
цинском центре Федерального медико-био-
логического агентства предоставляется
высокотехнологичная медицинская помощь
по следующим профилям: 

— абдоминальная хирургия (хирургиче-
ское лечение заболеваний и травм органов и
стенок брюшной полости);

— акушерство и гинекология;
— нейрохирургия; 
— ревматология;

— сердечно-сосудистая хирургия;
— травматология и ортопедия;
— трансплантация;
— урологи;
— эндокринология.

Направление граждан 
на ВМП

Отбор жителей Нижегородской области,
нуждающихся в дорогостоящих, высокотех-
нологичных видах медицинской помощи в
федеральных и региональных учреждениях
здравоохранения, осуществляется комисси-
ей министерства здравоохранения Нижего -
родской области по отбору больных на ока-
зание высокотехнологичной помощи в
соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 декабря 2011
года № 1689н «Об утверждении порядка
направления граждан Российской
Федерации для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете Министерства здра-
воохранения и социального развития
Российской Федерации с применением спе-
циализированной операционной системы».

Для получения талона-направления
пациентам (родителям) необходимо предо-
ставить выписки из первичной медицин-
ской документации из поликлиники по
месту жительства (ф.027/у, печатный вари-
ант, заверенный ВК медицинской организа-
ции), документ, удостоверяющий личность
(у детей при отсутствии паспорта — свиде-
тельство о рождении), пенсионное страхо-
вое свидетельство, полис ОМС, при нали-
чии инвалидности — справку МСЭ.

Для получения талона-направления
детям необходимо обращаться в отдел ВМП
Нижегородской областной детской клини-
ческой больницы (Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д. 211, электронный адрес
vmpsv@yandex.ru, телефон 4681431)

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА

WWW.POMC.RU

Каждый пятый рубль от строительства ФОКов вернется в региональный бюджет

— После строительства каждого ФОКа стоимостью при-
мерно 450 млн рублей в бюджет благодаря Региональной
управляющей компании вернется около 80 миллионов, —
заявил депутат Законодательного собрания Нижегород -
ской области Александр Шаронов.

Региональная управляющая компания (или РУК) создава-
лась в Нижегородской области в 2013 году для того, чтобы
оптимально расходовать бюджетные средства при строи-
тельстве крупных объектов социального значения. Иници -
ативу губернатора и правительства региона проанализиро-
вали и поддержали депутаты областного парламента. 

— Суть в том, что строить тот или иной объект, который
будет потом эксплуатироваться в интересах области, эконо-
мически выгоднее через отдельное юридическое лицо, —
объясняет Александр Шаронов. — Это юридическое лицо —
в нашем случае РУК — выступает заказчиком строительства,
нанимает на бюджетные деньги подрядчиков, ведет с ними
расчеты, ставит на баланс объект недвижимости, а затем в
процессе эксплуатации и использования этого объекта
предъявляет к возврату налог на добавленную стоимость
(НДС). Таким образом, 18% от стоимости проекта, то есть
почти каждый пятый рубль, возвращается в областной бюд-
жет. Государственные же структуры не являются плательщи-
ками НДС, соответственно деньги вернуть не смогли бы.

Сегодня Региональная управляющая компания эффек-
тивно ведет работу сразу на нескольких объектах — строит
онкологическую поликлинику на улице Деловой в Нижнем
Новгороде и три физкультурно-оздоровительных комплек-
са в районах области. 

— Условия для инвестирования сейчас не самые луч-
шие, но мы нашли средства для продолжения программы,
— подчеркнул губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. — Несмотря на ограниченность средств,

работа будет продолжаться, пока в каждом районе области
не появится по ФОКу, а в Нижнем Новгороде — по два в
каждом районе.

Кстати, на сегодняшний день в нашем регионе построе-
но 27 ФОКов. В 2014 году в области было заложено сразу
пять спортивных объектов — три ФОКа (в Городецком,
Арзамасском и Починковском районах) и два ледовых
дворца (в Сеченове и Навашине). Еще четыре ФОКа сего-
дня строятся в Нижнем Новгороде. 

По данным министерства спорта и молодежной полити-
ки Нижегородской области, по сравнению с 2006 годом,
когда губернатор Шанцев подписал программу строитель-
ства физкультурно-оздоровительных комплексов, количе-
ство нижегородцев, занимающихся спортом, увеличилось
втрое — с 9 до 29,2% (по итогам 2014 года). При этом в 2014
году число детей, занимающихся в спортивных секциях
ФОКов на постоянной основе, выросло на 30% по сравне-
нию с 2013-м и составило свыше 25 тысяч человек, количе-
ство занимающихся пенсионеров увеличилось на 34%,
количество инвалидов — на 5%.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижегородской области действует схема финансирования социально значимых объектов, позволяющая вер-
нуть каждый пятый рубль от стоимости объектов в региональный бюджет. Эту схему предложил губернатор
Валерий Шанцев, и в нынешнее экономически непростое время она приобретает особенно важное значение.



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

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

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

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

КА» 12+
22.50, 02.50 Две жизни маршала

Худякова 12+
23.50 Илья Старинов. Личный враг

Гитлера 12+
00.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.50 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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»

16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

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

Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
03.50 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.25 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ангеле»
12+

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

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

СТОК – 2» 12+
21.45, 01.20 Петровка, 38 18+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. Едим и худеем!

16+
00.30 Д/ф «О чем молчала Ванга»

12+
01.40 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
05.30 Д/ф «Дети понедельника»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Д/с «Тайны Библии раскры-

ты» 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 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, 20.25 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
02.00 Городок 16+
04.00, 04.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+
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, 14.00, 18.05 Ералаш 12+
14.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С

ДЕЛАМИ» 12+
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
00.30 Кино в деталях 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05, 02.40 Д/ф «Вальпараисо.

Город-радуга» 12+
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.

Александр Вертинский» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» 12+
17.50 XIV Московский пасхальный

фестиваль 12+
18.30, 01.15 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика

12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.25 Правила жизни 12+
20.55 Тем временем 12+
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы» 12+
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает

кровь. Строитель и полково-
дец» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал 12+
10.35, 01.15 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.35 Профессиональный бокс. А.

Поветкин против К. Такама
12+

16.20 Пресс-конференция А.
Поветкина и Г. Дрозда.
Прямая трансляция

17.20 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд против К. Влодарчика
12+

18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

22.00 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
02.55 Профессиональный бокс. Ф.

Чудинов против Ф. Штурма
12+

05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.45, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

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

РОМ» 12+
10.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.00 Было так 12+
11.05 Д/ф «Концерт-фронту» 12+
12.05, 16.25 Поколение.ru
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.35 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ» 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Образ жизни 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Лица. Судьбы. Имена 12+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ГАМБРИНУС» 16+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Обманутые наукой 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Земля. В поисках созда-

теля» 16+
12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Документальный фильм 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+
04.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Право имею 16+
06.45 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
07.15 Утро 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Горизонты Нижнего 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «ЛЕОПАРД» 16+
12.25 Это наш город 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ЗАКЛЯТЫЕ СОСЕДИ»
16+

13.55 Д/ф «Взрослое детство» 16+
14.45 Д/ф «По ту сторону души»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Моя правда. Джуна 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СТАРЫЕ РАНЫ» 16+
19.55 Невероятные истории

любви 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.25 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ЗАКЛЯТЫЕ СОСЕДИ»
18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 18+
01.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 18+
03.45 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, 18.30 Дорожные войны 16+
09.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
11.55 Х/ф «НИКИТА» 16+
14.15 Среда обитания 16+
16.30, 17.30 КВН 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
21.00, 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 Профилактика до 12.00
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
17.35 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00, 02.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» 12+
04.15 Д/с «Звездные истории» 16+

18—24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Отметить День семьи
15 мая в 16.00 канавинская Центральная детская библиотека имени А. Пешкова

(Московское шоссе, 140) приглашает всех желающих вместе, дружно, всей семьей, при-
нять участие в празднике «Прекрасный маленький мирок счастливых детских дней»,
приуроченном к Международному дню семьи.

В программе праздника: кукольный спектакль «Жила-была воробьиная семья…» (по
сказке М. Горького); презентация стенгазеты «Семейный коллаж»; инсценировка «Кто глав-
нее?»; игры, конкурсы, призы. В заключение праздника будет построен «Дом моей семьи».

А для тех, кто хочет провести День семьи на свежем воздухе, сотрудники библиотеки
подготовили акцию «Библиотека — мудрый друг семьи» на площадках детского сада
№ 113 (улица Тихорецкая, 36). 0+

Встретить «Фанфары Победы»
16 мая в Нижнем Новгороде пройдет большой фестиваль духовых оркестров

«Фанфары Победы».
Организаторы фестиваля — государственный Российский дом народного творчества,

министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский государственный
областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы и Нижегородский музыкальный колледж имени М. А. Балакирева.

В фестивале примут участие любительские и профессиональные духовые оркестры и
ансамбли барабанщиков из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Всего около 30
коллективов.

Этот праздник музыки привлекает своим масштабом, зрелищностью, исполнительским
мастерством, удивительным разнообразием репертуара, основанным на классической,
русской и современной музыке.

Фестиваль духовых оркестров начнется в 11.00 с торжественного построения всех кол-
лективов в колонны на улице Звездинке и продолжится маршем-парадом духовых оркест-
ров по маршруту «улица Звездинка — улица Большая Покровская — Театральная площадь».

В 12.30 состоится торжественная церемония открытия фестиваля на открытой площадке у
Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького с вруче-
нием памятных подарков и дипломов, показом-дефиле в исполнении военных оркестров.

Грандиозным по своему масштабу станет выступление сводного оркестра (около 700 участ-
ников). Музыканты всех коллективов вместе исполнят «Государственный гимн Российской
Федерации», марш В. Агапкина «Прощание славянки» и «День Победы» Д. Тухманова.

В 13.30 музыкальные коллективы продолжат свои выступления на открытых площадках
у Нижегородского государственного академического театра кукол, на Театральной площа-
ди у Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького, в
сквере около памятника Я. М. Свердлову на углу улиц Большой Покровской и Октябрьской
и у здания Детской школы искусств № 9 (улица Большая Покровская, 33). 5+

Посетить «Ночь музеев»
16 мая пройдет международная Ночь

музеев. В каждом музее и выставочном зале
будет много интересного: выставки,
мастер-классы, игры, кино и другие собы-
тия.

Нижегородский государственный
художественный музей (Кремль, корпус 3)

17.00–22.00  — «Территория творче-
ства».

17.00–18.30 — мастер-класс по истори-
ческому танцу.

19.00–21.00 — мастер-класс по созданию
бумажного змея и запуску (при хорошей
погоде).

17.00–21.00 — рисование мелками на
асфальте «Шедевры НГХМ» (по подготов-
ленным прорисовкам).

19.00 — экскурсия по выставке, посвя-
щенной Великой Победе (платно).

Нижегородский государственный ху -
до жественный музей (Верхне волж ская
набережная, 3)

17.00–23.30 — «В стране Музеологии».
20.00–21.30 — танцы.
23.00–23.30 — песочное шоу «За рамой.

За кадром».
18.00–21.00 — экскурсии в кремлев-

ской стене.
В 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 — костюми-

рованные экскурсии от Дмитриевской
до Ивановской башни.

17.00–19.00 — экскурсии по Зачатской
башне.

На площадке перед башней народные
игры для публики, концертная и танцеваль-
ная программа.

21.30–22.00 — огненное шоу.
Русский музей фотографии (улица

Пискунова, 9а).
17.00–0.00 — «Свет. Любовь. Жизнь».
Музей истории и культуры

Московского района (улица 50 лет Побе -
ды, 25).

18.00–22.00 — «Источник славы воинской».
Архитектурно-этнографический музей-

 запо ведник «Щелоковский хутор»
(улица Горбатовская, 41).

19.00–22.00 — реконструкция нижего-
родской деревни 40-х годов ХХ века, тема
войны в устном народном творчестве.

Музей А. Д. Сахарова (проспект
Гагарина, 214)

12.00–20.30 — День открытых дверей:
обзорные экскурсии, демонстрация фото-
графий и фильмов, посвященных истории
Нижнего Новгорода.

Площадь Маркина
С 10.00 — музей под открытым небом: кар-

тины русских, испанских, итальянских худож-
ников.

Музей детства М. Горького «Домик
Каширина» (Почтовый съезд, 21)

12.00–18.00 — экскурсионные сеансы.
Вход и экскурсионное обслуживание бес-

платное. Группы не более десяти человек по
предварительной записи. Вход по спискам.

Музей-квартира М. Горького (улица
Семашко, 19)

16.00–22.00 — экскурсионные сеансы.
Вход свободный.
Группы не более десяти человек по пред-

варительной записи. Вход по спискам.
Литературный музей М. Горького

(улица Минина, 26)
17.00 — выставка «Война, ушедшая в

поэзию и прозу».
Вход свободный.
20.00 — спектакль «Негасимый свет».
«Арсенал» (Кремль, корпус 6)
12.00–22.00 — выставки, проекты, пер-

фомансы.
Музей истории художественных про-

мыслов (улица Большая Покровская, 43)
18.00–23.00 — экскурсии, мастер-клас-

сы, ярмарка мастеров.
Выставочный зал «Покровка, 8»

(улица Большая Покровская, 8)
18.00–22.00 — знакомство с экспозици-

ей музея.
19.30 — камерный концерт «Как

упоительны в музее вечера» (пение под
гитару).

12+
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка

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

12+
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение– 2015 г.

Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

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

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

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

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

КА» 12+
22.50, 02.55 Сочи. Курорт с олим-

пийским размахом 12+
23.50 Эрмитаж. Сокровища

нации 12+
01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

20» 16+
03.55 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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

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

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

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

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.25 Т/с «ХОР» 16+
06.20 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

12+
09.35, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА

КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40, 04.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Едим и худеем!

16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

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

СТОК – 2» 12+
21.45, 04.20 Петровка, 38 18+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Д/ф «Андропов против

Щелокова. Смертельная
схватка» 12+

00.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 12+

05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Д/с «Истина среди нас» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» 12+
01.45 Х/ф «ШАЛУН» 12+
03.45, 04.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+
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, 14.00, 17.40 Ералаш 12+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
22.40, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Эрмитаж – 250 12+
12.35, 20.25 Правила жизни 12+
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг.

Исаак Ньютон» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает

кровь. Строитель и полко-
водец» 12+

17.10 Острова 12+
17.50 XIV Московский пасхаль-

ный фестиваль 12+
18.30, 01.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

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

12+
20.55 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
22.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие
братья» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 12+
16.20 Афган 16+
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+

22.05 Большой спорт 12+
01.20 Эволюция 12+
03.05 Диалог 12+
03.30 Язь против еды 12+
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

16+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25

Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+

16.00 Открытая студия
16.50, 02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ

АТОМ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.00, 05.00 Право на защиту 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+
10.50, 14.40 М/с «Пингвиненок

Пороро»
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров 12+

12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРА-
ДИЗ» 12+

13.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
12+

14.15 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

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

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
06.00 Живая тема 16+
07.00, 12.30, 19.30 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Оборотная сторона

Вселенной» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00, 03.00 Семейные

драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне!

16+
18.00 Документальный фильм

16+
20.00, 00.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» 16+
22.10, 02.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда. Джуна 16+
07.25 Доброе Дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СТАРЫЕ РАНЫ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.25 Д/ф «Взрослое детство»

16+
11.15 Д/ф «По ту сторону души»

16+
12.10, 19.55 Невероятные исто-

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

ВИНЫ. ЛИШНИЙ ШАНС»
16+

13.50 Д/ф «Содержанки» 16+
14.45 Д/ф «Поцелуй колдуньи»

16+
15.30 Двое на кухне, не считая

кота 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.55 Неизвестная версия. За

двумя зайцами 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

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

ЧУЖОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
20.35 Время патриотов с

Михаилом Кузнецовым 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 Модный свет 16+
23.25 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ЛИШНИЙ ШАНС»
18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 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 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00, 14.05 Среда обитания 16+
11.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.10, 17.30 КВН 16+
16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Тайные уголки города 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 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 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

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

МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ» 12+
04.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор

12+
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+

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

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

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

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

КА» 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Варшавский договор.

Рассекреченные страницы
12+

01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.30 Крутые повороты судьбы.

Сергей Захаров 12+
04.30 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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 12+
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

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

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.

НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.00 Т/с «ХОР» 16+
04.55, 05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ТЕБЯ» 12+
13.40, 04.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Андропов против

Щелокова. Смертельная
схватка» 12+

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

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

СТОК – 2» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Город

грехов 16+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса»

12+
13.30, 18.00, 01.45 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, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
02.15 Т/с «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

16+
04.00, 04.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+
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, 14.00, 17.45 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 «КОРПОРАТИВ» 16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
22.45, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Красуйся, град Петров! 12+
12.35, 20.25 Правила жизни 12+
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Воспоминания о будущем

12+
16.20 Искусственный отбор 12+
17.00 Больше, чем любовь 12+
17.40 XIV Московский пасхаль-

ный фестиваль 12+
18.30, 01.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

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

12+
20.55 Власть факта 12+
22.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной пусты-
не» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 22.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

16+
10.15 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.30 Полигон 12+
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» 12+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

00.05 Эволюция 16+
02.10 24 кадра 16+
02.35 Смешанные единоборства.

Bellator 16+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

16+
13.25 Т/с «РЫСЬ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12+
02.45 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

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

РОМ» 12+

10.55, 14.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+

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

Павлово. Сергач 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» 12+
14.20 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05 Черная глина. Гончарный

промысел в д.Смиркино
12+

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 Живая тема 16+
07.00, 12.30, 19.30 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Битва планет» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00, 03.00 Семейные

драмы 16+
18.00 Документальный фильм

16+
20.00, 00.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА» 16+
22.00, 02.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия. За

двумя зайцами 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.
ЧУЖОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

10.20 Д/ф «Содержанки» 16+
11.15 Д/ф «Поцелуй колдуньи»

16+
12.05, 20.00 Невероятные исто-

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

ВИНЫ. ДВЕ СМЕРТИ И ОДНА
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

14.05 Д/ф «Кукла смерти» 16+
15.00 Д/ф «Подземный разум»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Звездная жизнь.

Возвращенные к жизни 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 16+
20.35 Народный патруль 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. ДВЕ СМЕРТИ И ОДНА
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
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 Дорожные войны 16+
09.50, 14.05 Среда обитания 16+
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.10, 17.30 КВН 16+
16.25, 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 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

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

12+
19.00, 02.15 Х/ф «ДЫШИ СО

МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» 0+
04.15 Д/с «Звездные истории»

16+

ВТОРНИК, 19 МАЯ СРЕДА, 20 МАЯ
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«Сегодня хочу с вами поделиться одной интересной
идеей оформления скучных и серых объектов городской
инфраструктуры. Наверное, вы все ловили себя на мысли о
том, как даже из новых жилых микрорайонов с их яркими,
сочными красками фасадов грустно возвращаться в старые
микрорайоны, состоящие из серых панельных домов. Увы,
но именно такая архитектура преобладает сегодня практи-
чески во всех районах города. А ведь так хотелось бы соз-
давать у людей совсем иное настроение от жизни в горо-
де!» — обратился к читателям своего блога Олег
Кондрашов.

Градоначальник заметил, что одно из наиболее эффект-
ных, доступных и интересных решений данной задачи сего-
дня — это художественное оформление серых и ничем не
примечательных фасадов типовых строений, которые
после этого  превращаются в настоящие произведения
искусства. 

В последние годы такой прием оформления скучной
городской среды активно набирает популярность во всем
мире. Художественная роспись фасадов домов (стрит-арт)
— это современное течение урбанистического искусства.
Олег Кондрашов  подчеркнул, что в данном случае  речь
идет уже не о единичных объектах — росписи подземного
перехода или тепловой подстанции.  Это уже большая
цельная концепция нового направления в градостроитель-
ной политике города. 

Градоначальник отметил, что с помощью такой техно-
логии можно не просто изменить настроение горожан, но
и решить ряд более серьезных задач. Например, интегри-
ровать неудачную новостройку в общий исторический
стиль территории, замаскировать неприглядные хозяй-
ственные постройки на видовых точках и туристических
маршрутах города. Примеров такого использования про-
изведений уличных художников для создания привлека-
тельного и дружелюбного по отношению к человеку город-
ского пространства много.

Кстати, оценить, насколько художественная роспись
невзрачных городских застроек меняет атмосферу места,
нижегородцы уже могли на пример росписи подпорной
стенки на спуске к метромосту и торцов старых кирпичных

двухэтажек на улице Культуры. Эти объекты стрит-арта уже
несколько лет украшают город.

«Приемами стрит-арта успешно пользуются многие мега-
полисы мира. Есть такие примеры и в современной России —
в основном в авангарде этого течения находятся Москва и
Санкт-Петербург. Например, в рамках нового проекта
“Наследие”  стены типовых домов Москвы украсили граффити-
портреты известных деятелей культуры. Сегодня и наш город
внимательно изучает возможность реализации подобного
проекта», — рассказал читателям блога Олег Кондрашов.

Градоначальник рассказал, что в настоящий момент спе-
циалисты департамента градостроительного развития и архи-
тектуры прорабатывают  детали реализации данного проекта
в Нижнем Новгороде. При этом Олег Кондрашов заметил, что
этот вопрос не такой простой, как может показаться. Ведь в
первую очередь необходимо создать схему объектов, подхо-
дящих для реализации этой идеи по всему городу. Вторым эта-
пом должно быть согласование с собственниками зданий.
Далее возникает вопрос выбора эскиза будущей росписи. 

Глава администрации города отметил, что и в вопросах
выбора объектов, и стилистики изображений ключевая
роль должна отводиться выбору самих горожан. 

«Направить свои предложения по росписи фасадов и
объектов сможете и вы — для этого будут созданы специ-
альные группы в популярных социальных сетях. И здесь я
рассчитываю на ваше активное участие: предполагается, что
выбирать и даже голосовать за лучший вариант оформления
в перспективе вы сможете самостоятельно», — поделился
планами реализации данного проекта Олег Кондрашов.

Что касается  самого важного вопроса — финансирова-
ния данных работ, то Олег Кондрашов  подчеркнул, что
бюджетных расходов данный проект не предусматривает.

«Конечно, многие уличные художники готовы работать
совершенно бесплатно, но требуются краски, оборудова-
ние. Поэтому нам сегодня важно найти заинтересованных
в таком развитии города людей: спонсоров, ответственных
собственников. Например, недавно грант для реализации
проектов уличных художников в нашем городе разыграл
один из фондов. Благодаря этому сейчас готовится к реали-
зации пилотный проект», — сообщил градоначальник.

Предварительно рассматривается вариант, когда в
качестве полотна для будущей картины может выступить
торцевой (брандмауэрный) фасад областной стоматологи-
ческой поликлиники на Большой Покровской улице. 

В завершение глава администрации города выразил
надежду на то, что таким необычным приемом декорирова-
ния фасадов в нашем городе заинтересуются не только спон-
соры и меценаты, но и сами жители, и представители бизнеса.
Ведь это может стать не только прекрасной возможностью
выделить свой объект недвижимости из массы  серой город-
ской  застройки,  но еще и хорошим рекламным приемом.

Всем читателям своего блога Олег Кондрашов предложил
присоединиться к обсуждению идеи художественного оформ-
ления фасадов домов и  объектов городской инфраструктуры
в Нижнем Новгороде, поделиться своими мнениями, идеями, а
возможно, и конкретными предложениями по заданной теме. 

Прочитать целиком размышления  Олега Кондрашова на
тему художественной росписи объектов городской застрой-
ки и увидеть все фотографии можно в его блоге http://oleg-
kondrashov.ru/ blog/raskrasit-seryie-gorodskie-budni/. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Фасады панелек могут стать 
произведениями искусства

Глава администрации города Олег Кондрашов на своем сайте olegkondrashov.ru  предложил обсудить воз-
можность реализации в Нижнем Новгороде комплексной концепции оформления фасадов городских зданий
в стиле стрит-арт. 
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Аллея памяти будет цвести
В преддверии 9 Мая в Сормовском районе

появилась новая Аллея памяти. Участники
акции высадили на проспекте Корабле -
строителей кусты сирени, барбариса, жимоло-
сти, чубушника, а также саженцы туи и ели. На
посадку аллеи собрались люди разного возрас-
та — от школьников до ветеранов войны.

Сормович Николай Макарович Лысенко
сажал деревца вместе с главой администрации
города Олегом Кондрашовым. Каждый саженец
они бережно опускали в лунку, присыпали зем-
лей и поливали из лейки. Ветеран рассказал,
что в годы войны он служил в войсках специ-
ального назначения — в полку аэростатов
заграждения. Эти полки были созданы для при-
крытия с воздуха особо важных стратегических
объектов от фашистской авиации. Фронтовая
биография Николая Лысенко началась с оборо-
ны Кировского завода в Ленинграде.

— Этот уникальный завод выпускал все
виды техники периода Великой Отечественной
войны, — рассказал Николай Макарович. —
Генерал армии Говоров поставил нашему полку
невероятно трудную задачу — ни одна бомба
не должна упасть на Кировский завод. Мы эту
задачу выполнили, и всех солдат наградили
медалями за боевые заслуги.

— Очень хорошо, что каждый год в
Нижнем Новгороде сажают деревья в честь
Победы, — сказала студентка ННГУ имени Н. И.
Лоба чевского Елена Дмитриева. — Этим мы
отдаем дань памяти павшим героям и радуем
ветеранов. Сама я посадила несколько кустов
сирени в честь моих воевавших родственни-
ков. Мой прадедушка Михаил Солдатов был
танкистом, управлял танком Т-34 и участвовал
во взятии Берлина. А прабабушка Валентина
Солдатова трудилась на Сормовском заводе.
Люди, проходя по этой аллее, будут знать, что
эти деревья и кусты посажены в честь Великой
Победы.

— Аллея памяти — это хорошая возмож-
ность еще раз сказать слова благодарности
ветеранам, которые подарили нам 70 лет мир-
ного неба над головой. Очень важно, что во
всех мероприятиях принимают участие студен-
ты и школьники. Мы воспитываем новые поко-
ления патриотов, и им есть у кого учиться. Они

учатся у наших ветеранов, — подчеркнул Олег
Кондрашов. 

Искры Вечного огня
6 мая в Приокском районе на площади

Маршала Г. К. Жукова был зажжен Вечный
огонь. Частицу священного огня доставили в
Приокский район из Нижегородского кремля в
сопровождении ветеранов войны, военнослу-
жащих и колонны мотоциклистов нижегород-
ского мотоклуба «Ночные волки». 

Право зажечь Вечный огонь на площади
Жукова было предоставлено участнику
Великой Отечественной войны Александру
Алексеевичу Годневу и учащемуся гимназии
№ 17, персональному стипендиату администра-
ции Нижнего Новгорода, обладателю премии
главы администрации Приокского района
Даниилу Демидову.

— Сегодня, зажигая Вечный огонь, мы,
наследники Великой Победы, отдаем дань
памяти уникальному поколению победителей.
Именно им, нашим дедам и прадедам, выпала
тяжкая доля выстоять в самой страшной войне.
Именно ветераны и в наши дни остаются самым
надежным моральным оплотом общества.
Вечный огонь — это символ памяти о героях,
павших на фронтах Великой Отечественной
войны. Его не могут погасить ни проливные
дожди, ни злой ветер. Над ним невластно
время, как бессильно оно и перед человече-
ской памятью, заставляющей благодарных
потомков приходить к этому священному месту
и смотреть на языки пламени, рвущиеся ввысь,
— сказал глава администрации Приокского
района Сергей Белов.

500 воздушных шаров с именами 2435 при-
окчан, не вернувшихся с войны, взмыли в небо,
а к Вечному огню, который теперь всегда будет
гореть на площади Маршала Георгия
Константиновича Жукова, легли цветы.

Пушка ЗиС-3 стала
экспонатом в парке Победы

В музее военной техники в парке Победы
накануне 9 Мая появился новый экспонат —
легендарная пушка ЗиС-3. В праздничном митин-
ге, посвященном передаче легендарного орудия,
приняли участие глава города Олег Сорокин,

генеральный директор Нижегородского машино-
строительного завода Василий Шупранов, вете-
раны Великой Отечественной войны и кадеты. 

— Пушка ЗиС-3 — это лучшее боевое ору-
дие времен Второй мировой войны, — сказал
Василий Шупранов. — В годы войны эта пушка
собиралась на конвейере поточным способом.
Те, кто воевал, говорили, что это прекрасное
орудие — оно одним выстрелом могло уничто-
жить вражеский танк, а при этом было легким и
быстрым. Его спроектировал знаменитый кон-
структор Василий Грабин. Завод в годы войны
выпустил боевых орудий больше, чем военно-
промышленный комплекс нацистской Герма -
нии. Основным орудием, выпускавшимся тогда
заводом, была легендарная пушка ЗиС-3.
Именно это орудие мы передаем в экспозицию
парка Победы. Нижегородский машинострои-
тельный завод, или, как он назывался в те годы,
Горьковский артиллерийский завод № 92, внес
огромный вклад в Победу, и важно, чтобы
нижегородцы помнили это. 

На церемонии открытия нового экспоната
присутствовали ветераны машиностроитель-
ного завода, работавшие в годы войны,
Иулиания Петровна Смолина и Нина Степа -
новна Шабина. 

— Сегодня парк Победы получил замеча-
тельный подарок — военную пушку ЗиС-3 —
орудие, которое выпускал наш машинострои-
тельный завод в годы войны, — отметил глава
города Олег Сорокин. — Для того, чтобы обес-
печить выпуск необходимого количества про-
дукции, завод работал круглые сутки. Эта пушка
будет не только украшением парка Победы, но
и данью памяти всем тем, кто трудился на заво-
дах в тылу. 

Боевой танк Т-34 
вернулся на родину 

А легендарный танк Т-34, выпущенный на
заводе «Красное Сормово», подбитый под
Ленинградом в 1943 году и найденный поиско-
выми отрядами на Синявинских высотах в
Ленинградской области, накануне Дня Победы
вернулся на родину, в Нижний Новгород.

Танк восстановили и доставили в наш город
к юбилею Победы при поддержке депутата
думы Нижнего Новгорода Михаила Барков -

ского. Боевую машину подмосковные реставра-
торы собрали практически по крупицам из
фрагментов, которые были разбросаны на поле
боевых действий. 

— Танк был взорван. По литьевому номеру
на башне определили, что это танк
Сормовского завода. Никакие новые детали
при реставрации мы не вставляли. Все части
боевой машины оригинальные, броня также
полностью восстановлена. Катки, гусеничная
лента — все оригинальное. Часть катков, кста-
ти, восстанавливал завод «Красное Сормово»,
— рассказал эксперт-реставратор Евгений
Соловей.

— При транспортировке танка реагирова-
ли практически все автомобилисты. Все сигна-
лили, останавливались, фотографировали.
Люди приветствовали нас гудками на протяже-
нии всего пути следования танка в Нижний
Новгород, — рассказал о перевозке ценного
груза водитель Андрей Козлов.

При подъезде к Нижнему Новгороду на
трассе М-7 боевую машину встретил глава
администрации города Олег Кондрашов.

— Я уверен, что сормовичи будут призна-
тельны за то, что один из легендарных танков,
которые они делали в годы Великой
Отечественной войны для победы, возвращает-
ся на родину и будет украшать проспект
Кораблестроителей, — подчеркнул градона-
чальник.

На торжественном открытии монумента
собрались ветераны и совсем юные сормовичи.

— Со мной сегодня сын, — сказал Михаил
Барковский. — Ветеранам Великой Отечест -
венной войны он уже приходится правнуком.
На мой взгляд, дети должны знать свою исто-
рию, кто бы как ни пытался ее сегодня перепи-
сать, поэтому если мы будем воспитывать пат-
риотизм с самого раннего детства, тогда у нас
будет великая сильная страна. И я как сормович
сегодня передаю этот танк в дар городу, чтобы
он был установлен на территории Сормовского
района, там, где работали труженики тыла,
ковали победу в тылу.

Ветераны открыли парад
А 9 Мая ветераны Великой Отечественной

войны открыли парад в честь 70-летия Победы.

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

День Победы —
Юбилейный — 70-й! — День
Победы отмечали широко и тор-
жественно и по всей стране, и в
Нижнем Новгороде. Но для того
чтобы выразить нашу благодар-
ность и уважение поколению
победителей, одного дня — даже
такого светлого и святого, как 9
Мая, — было, безусловно, мало.
Ведь наша память и наше пре-
клонение перед ветеранами реа-
лизовались в многочисленных
делах, наградах, памятниках,
акциях… Рассказать обо всем в
одной публикации невозможно.
И потому наш рассказ о Дне
Победы будет, как лоскутное
одеяло, состоять лишь из самых
ярких фрагментов.

День Победы —
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наша память и наша гордость!

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

3. Омолаживающий эффект
4. Защита от пигментации

Для усиления омолаживающего
эффекта рекомендуется совместное

применение средств Лора:

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

Сыворотка Мезоэффект 
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной
мезотерапии

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

Комплекс
UVA/UVB 

фильтров PARSOL
(Швейцария)

Пептидный  
комплекс 

SYN-TACKS
(Швейцария)

Гиалуроновая 
кислота 

и пентавитин
(Швейцария)

Инновационный
компонент

Хромабрайт
(Испания)

Защищает от сол-
нечных ожогов и
преждевременного
старения кожи.

Разглаживает мор-
щины и увеличива-
ет упругость кожи.

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

Выравнивает тон
кожи, высветляет
пигментные пятна.

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

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:      

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.  

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

www.Lora-beauty

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
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В составе крема – только проверенные косметические компоненты последнего поколения:

Они проехали по площади Минина и
Пожарского в 12 стилизованных автобусах. Эти
автобусы украсили георгиевскими лентами и
коллажами из черно-белых фотографий воен-
ных лет.  

В каждом из автобусов — 18 мест, 16 из них
отданы ветеранам, а два — сопровождающим,
в их числе обязательно медицинский работник. 

— Здоровье уже не то, что раньше, — посе-
товал Валерий Михайлович Тусеев. — Но уча-
ствую в параде с радостью.

Он рассказал, что во время войны служил в
авиационных войсках, бомбил захватчиков с
неба. А ушел на фронт в 1943 году вместе с дру-
гом после окончания техникума. Окончил
войну в Кенигсберге (Калининград до 1946
года). После войны стал инженером, окончив
политехнический институт, и работал в различ-
ных уголках нашей огромной страны — там,
куда посылала его страна. Теперь проживает в
Автозаводском районе. 

Валентина Алексеевна Князева — участница
Сталинградской битвы. Ей приходилось эвакуи-
ровать детей из захваченного Сталинграда. И до
сих пор забыть не может их грустные по-взрос-
лому смотрящие глаза. После войны она 30 лет
проплавала по Волге, 26 из них — штурманом.

Мария Ивановна Ляхова в войну работала
на заводе имени Петровского, а с 1943 года — в
колхозе.

— Есть было нечего, — вспоминает она. —
Хлеба, который нам выдавали, не хватало,
поэтому выдернешь морковку, стеклышком от
земли почистишь и ешь. И ничем не болели, все
здоровые были. Видимо, настрой такой был —
все силы отдать фронту, победе.

Всего в проезде по площади участвовало
192 ветерана. Они первыми за командующим
парадом проехали перед трибуной. А потом
остановились рядом с ней, превратившись из
участников шествия в почетных зрителей. 

— Нас с комфортом принимают здесь, мы с
удовольствием посмотрели парад. И хорошо,
что нам не пришлось самостоятельно доби-
раться сюда, — отметила она. — А то ведь здо-
ровье пошаливает, порой бывает тяжело лиш-
ний раз двигаться. Сегодня нас на автобусах
привезли в кремль, пересадили на специально
украшенные автобусы. На них мы ехали по пло-

щади. Я очень рада, что участвую в параде
Победы! — сказала блокадница Тамара
Михайловна Зотова.

Цветы и слова благодарности
После парада состоялось возложение цве-

тов к Вечному огню в кремле. Вместе с ветера-
нами в церемонии приняли участие губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев,
председатель Законодательного собрания
Евгений Лебедев, глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин, министр
социальной политики региона Артем Кавинов. 

— Погода сегодня замечательная, все улы-
баются и говорят слова благодарности нашим
ветеранам за тот подвиг, который они совер-
шили. Маленькие дети с цветами подходят к
ветеранам, фотографируются. Удивительное
единение происходит сегодня. Победа в
Великой Отечественной войне — это победа
всего советского народа, победа тех, кто на
фронте и в тылу понимал, что по-другому нель-
зя. Сегодня Победа — наша национальная гор-
дость, она так останется в веках, и будущие
поколения будут с гордостью воспринимать
этот праздник. Меня воодушевило участие
ветеранов в самом параде. Очень показатель-
но, что нынешние защитники Родины в парад-
ном строю прошли вместе с ветеранами. Это
передача традиций, победного духа, — отме-
тил Валерий Шанцев. 

Мы помним и мы едины
А потом на площади Народного единства

собрались участники акции «Бессмертный
полк», чтобы пройти по улице Рождественской.
Сюда пришли семьями, группами, парами и по
одному. Над толпой увеличенные фотографии
участников войны, о которых сохраняют
память их дети, внуки и правнуки. 

— Это мой отец Юрий Дмитриевич
Пузанов, который ушел на войну 18-летним
мальчишкой в 1942 году, — рассказывает
Виктория Юрьевна Пузанова. — А его отец, мой
дед Дмитрий Михайлович Пузанов, хотя и не
подлежал призыву, но в первые же дни войны
записался добровольцем на фронт. Он попал в
плен в 1941 году, ему пришлось терпеть издева-

тельства, избиения, непосильную работу, голод,
холод, но дед выжил и вернулся. А отец дошел
до западной границы СССР, после чего их полк
был переброшен на Дальний Восток, где он и
встретил Победу. Движение «Бессмертный
полк» дает возможность людям вспомнить
своих родных и близких в такой торжествен-
ной, праздничной и при этом неформальной
обстановке, вместе со всеми. Это очень важно
для укрепления нашего гражданского самосо-
знания и единения. 

Вот четыре женщины и девочка держат
шесть портретов. О каждом из этих родных
людей они рассказывают подробно и с боль-
шой любовью. 

— Это сестра и два брата — Зоя
Емельяновна, Владимир Емельянович и Ким
Емельянович Антоненко, — рассказывает
Татьяна Кимовна Сорокина, дочь одного из
братьев. — Зоя училась в Ленинграде. В 1941
году ушла на фронт, ей было тогда 22 года. Она
была медсестрой, выносила раненых с поля
боя. Прошла всю войну. Победу встретила в
польском городе Лодзи. Владимиру в 1941 году
исполнилось 18 лет, и он тоже сразу ушел на
фронт. Участвовал в битве за Сталинград, умер
в госпитале от ран. Его брат Ким Емельянович,
наш отец, тоже ушел на войну в 18 лет, но было
это уже в 1943 году. 

— Отца отправили на Дальний Восток, там
он принимал участие в войне с Японией, был
награжден орденом, — продолжает рассказ
сестры Елена Кимовна Уханова. — Внучка
Виктория знает биографии своего прадеда и
всех наших родных, добывавших Победу. 

— Это моя мама Клавдия Александровна
Мосягина, она тоже воевала медсестрой с 1941
года, и для нее война тоже в Польше заверши-
лась, — вступает в разговор двоюродная сестра
Елены Кимовны и Татьяны Кимовны —
Алевтина Ивановна Ульянычева. — А это мой
отец, Иван Дмитриевич Алешин, они с мамой
встретились на войне. В 1944 году он был
отправлен с западной границы на Дальний
Восток, тоже участвовал в войне с Японией,
пропал без вести.

Здесь же двоюродная тетя Елены Кимовны,
Татьяны Кимовны и Алевтины Ивановны —
Валерия Семеновна Житкова. Она вспоминает

об отце. Семен Андреевич Логинов воевал под
Сталинградом, был ранен и умер в госпитале. 

— Сегодня мы все испытываем необычно
сильные чувства — это единение со всеми, кто
пришел, и благодарность всем, что помним, —
говорит со слезами на глазах Елена Кимовна. 

— Всех, кто сегодня здесь, объединяет чув-
ство, что великие жертвы нашего народа были
не зря, что, несмотря ни на что, мы все едины,
— говорит Татьяна Кимовна.

— Это мои отец Иван Михайлович Хорев и
дед Михаил Иванович Хорев, — говорит
Антонина Ивановна Хорева. — Семья жила в
селе Мотовилове Арзамасского района. Дед
ушел на фронт в первые дни войны и в 1943
году погиб под Курском. В семье осталось пять
детей, в 1941 году старшему из них, моему
отцу, было 12 лет, а младшему — 1 год. Чтобы
кормить большую семью, старший сын Ваня
работал — вместе с другими подростками он
носил мешки с деревянными ручками для
автоматов, от станции Сережа в город, где
получал за свою работу продукты. Папа рас-
сказывал, что износил тогда не одни лапти.
Тогда же он и научился эти лапти плести.
Детская работа для фронта была записана в
трудовую книжку, чем отец особенно гордил-
ся. Я очень благодарна тем, кто организовал
акцию «Бессмертный полк», потому что это
великое дело. Это и память, и, что не менее
важно, истинное единение народа.

— Я сегодня принимаю участие в акции
«Бессмертный полк» с гордостью за своего деда
Артема Николаевича Кондрашова, красно-
армейца-пулеметчика 55-го гвардейского
полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии,
который, форсируя реку Вазузу, пал смертью
храбрых, и для меня он, конечно же, ориентир в
жизни, — подчеркнул глава города Олег
Кондрашов. — Нет такого другого праздника,
который так объединял бы всех граждан нашей
страны, нашего города, независимо от возрас-
та, национальности. Этот праздник — наша гор-
дость, наше достоинство. 

АННА РОДИНА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА, 
МАРИНА АВЕРИНА, МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
МАРИНЫ АВЕРИНОЙ, 

НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ



Эстетично, функционально,
конструктивно, экологично

По словам директора архитектурного
объединения «О’Город» Дарьи Шориной,
целью фестиваля является  улучшение
городской среды. А помогут это сделать
лучшие проекты участников фестиваля —
молодых архитекторов и дизайнеров. 

Из 40 представленных на фестиваль
заявок отобрано девять. Каждый объект
оценивался по четырем критериям —
насколько он эстетичен, функционален,
проверен конструктивно и экологичен.
Учитывалось, насколько эффективно в этом
объекте  использованы  все те материалы,
которые  организаторы фестиваля предо-
ставили авторам проектов, а также много-
функциональность  объектов. 

Взгляд через желтые очки
Большие желтые очки — арт-объект,

представленный молодыми архитекторами
из Пензы, — расположились на самой видо-
вой точке сада. Эти очки видны всем, кто с
площади Минина направляется на Верхне -
волжскую набережную. При ближайшем
рассмотрении «очки» оказываются местом
для отдыха.

— Здесь можно уютно устроиться,
чтобы полюбоваться необъятными волж-
скими просторами и отдохнуть, — объясни-
ла один из авторов проекта Мария
Данилова. — Это довольно интимное про-
странство. Мы даже не думали, что так
хорошо получится, поэтому приглашаем
всех к нашим очкам. 

У реки за стеной
Любоваться необъятными далями

можно и с другой точки — это проект
самарских архитекторов «У реки». Они при-
нимают участие в фестивале во второй раз.
Через дверь в «стене» можно пройти на
площадку, которая в виде консоли нависа-
ет над крутым обрывом откоса. Эта площад-
ка усыпана галькой для того, чтобы сидя-
щий над обрывом ощущал близость к при-
роде. Те, кто с этой площадки любуется пре-
красными видами, отгорожены от внешней
суеты. 

— Стена является как бы порталом «в
другой мир» — чуть более обособленный,
— объясняет Рената Насыбуллина. — А
речная галька здесь — это некий катализа-
тор  процесса восприятия реки, чтобы было
осязание природной фактуры. Река как бы
приближается, поэтому она воспринимает-
ся полнее.

Гамак для всей компании
Спустившись чуть ниже с горы по

дорожке сада, можно отдохнуть в большом
гамаке небольшой компанией. Этот арт-
объект представили  архитекторы из
Москвы. 

— Мы хотели создать уютное простран-
ство, чтобы наслаждаться волжскими про-
сторами, — рассказала Валерия Пестерева.

— Наш объект состоит из двух сеток, натя-
нутых на каркас, размеры которого пять на
восемь метров. В нем одновременно могут
расположиться пять-шесть человек, но
если желающих полежать в гамаке окажет-
ся больше, то сетка просто провиснет.
Поэтому здесь будет выставлено соответ-
ствующее ограничение для отдыхающих.

Цветок в кубе
Не забыли и детей. Для них архитекто-

ры из Пензы «посадили» вращающийся цве-
ток.

— Цветок в кубе состоит из нескольких
параллельных плоскостей и задуман как
интерактивный объект, — объяснила
Мария Данилова. — Здесь использован
часовой механизм с шестеренками, выпол-
ненный из дерева. А чтобы они вращались,
предусмотрена специальная ручка.
Вращение, как и любое движение, детям
особенно интересно. 

Проект «А»
На видном месте в центре клумбы уста-

новлена большая буква «А». Этот проект
сделали и послали его на архитектурный
конкурс студентки  пятого курса архитек-
турного отделения ННГАСУ Марина
Артамонычева и Мария Стороженко. 

— Буква «А» является титульным зна-
ком этого парка, ведь парк Алек -
сандровский, — объяснила Мария
Стороженко. — Большая деревянная
скульп тура в виде буква «А» хорошо вписа-
лась в окружающий ландшафт. Буква
выполнена классическим архитектурным
шрифтом. Чтобы ее не сдуло, мы пред-
усмотрели фундамент. Для того чтобы этот
объект вписался в окружающую раститель-
ность, вокруг буквы высажен плющ. Он
будет разрастаться и постепенно обовьет
эту скульптуру. В итоге из деревянной она
превратится в зеленую. 

— Мы надеемся, что эта буква «А»  про-
стоит здесь долго и  станет титульным объ-
ектом парка, — сказала Марина Арта -
монычева.

Указатель 
природных объектов

Нижегородская команда молодых архи-
текторов «Шампунь» создала указатель зна-
менитых природных объектов. Здесь уста-
новлены стрелки, указывающие, например,
на полуостров Таймыр, Ключевскую сопку,
гору Арарат, космодром Байконур и даже
на Полярную звезду.

— Мы подобрали объекты, которые
всем известны и интересны, — объяснил
участник фестиваля Александр Сапунцов.
— Возможно, указатели вызовут у кого-то
интерес к этим объектам, и люди захотят
подробнее узнать о них. А может быть,
какой-то из объектов станет предметом
разговора в компании друзей, пришедших
сюда. Возможно даже, что ребята решат
отправиться в настоящее путешествие туда.  

Модуль креатива
На том месте, где когда-то располага-

лась известная многим нижегородцам
эстрада «Ракушка», ребята из Самары сде-
лали сборно-разборный модуль. У него
несколько функций. Это и сцена, и амфите-
атр, и сиденья. Возможно, кто-то из компа-
нии отдыхающих здесь захочет с этой
сцены что-то рассказать своим друзьям,
прочитать стихи или спеть под гитару.

Гнезда света, 
выставки и уюта

Многофункциональный живописный
объект под названием «Гнезда» располо-
жился в укромном уголке парка.
Московская команда «Одно место» из веток
и сена соорудила четыре гнезда. Два из них
выполняют  роль светильников. Есть гнез-
до-выставка — в него каждый может войти
и оставить свою фотографию  на внутрен-
ней поверхности гнезда, где для этого есть
специальные приспособления. Четвертое
гнездо — это «гнездо-валялка». Там можно
лечь и отдохнуть.

Волна черенков лопат 
и тросов

Необычный арт-объект создан из
черенков лопат и тросов.

— Это скульптура из множества арок, —
объяснили Дарья Дордина и Стас
Дервоедов. — Черенки лопат соединены
тросами. В одной арке 14 черенков, а всего
здесь 19 арок. Все черенки имеют одинако-
вый размер. Мы сделали этот объект в виде
волны. Можно полюбоваться этой кон-
струкцией, а можно и найти здесь место,
чтобы присесть отдохнуть.

Польза людям и творцам!
Все участники фестиваля отметили, что,

принимая участие в «О’Городе», они при-
обрели бесценный опыт. В ходе этой прак-
тической работы молодые архитекторы
познакомились со многими новыми техно-
логиями и увидели, как их конструкции
выглядят в реальной действительности и
насколько такие объекты полезны людям. 

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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«О’Город» прорастает в городе 
интересными дизайнерскими идеями

Стало замечательной традицией то, что начинающие архитекторы и дизайнеры
ежегодно в начале мая благоустраивают Александровский сад, украшая его
оригинальными арт-объектами — скульптурами, необычными лавочками, све-
тильниками, указателями. И в этом году замечательная традиция продолжи-
лась —   в первых числах мая в Александровском саду прошел шестой фести-
валь малых архитектурных форм «О’Город», в котором приняли участие семь
творческих команд из Нижнего Новгорода, Москвы, Пензы и Самары.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СЛАВА» 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение – 2015 г.

Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+

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

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

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

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

КА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Таврида. Легенда о золотой

колыбели 12+
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.30 Под маской шутника.

Никита Богословский 12+
04.30 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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.50 Дачный ответ 12+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

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

Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.

НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 М/ф «Бэтмен. Под колпа-

ком» 12+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.20, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
10.05 Д/ф «Николай Гринько.

Главный папа СССР» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

12+
13.35, 04.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Город

грехов 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

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

СТОК – 2» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Обложка. Письмо Саманты

16+
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» 16+
00.30 Д/ф «Конец прекрасной

эпохи. Бродский и
Довлатов» 12+

02.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь.

Дуэт солистов» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Д/с «Погружение в тайны

Бермудского треугольника»
12+

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.
Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

16+
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»

16+
03.45, 04.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+
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, 14.00, 17.50 Ералаш 12+
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВСЕ

ВКЛЮЧЕНО» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
22.50, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «ГРИММ» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Праздники 12+
12.35, 20.25 Правила жизни 12+
13.05, 21.35 Землетрясение 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»

12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Д/ф «Короли династии

Фаберже» 12+
16.20 Абсолютный слух 12+
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
17.25 Д/ф «Хюэ – город, где улы-

бается печаль» 12+
17.40 Балет «Жар-птица» 12+
18.30, 01.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

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

12+
20.50 Культурная революция 12+
22.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
10.15 Эволюция 12+
11.45, 18.45, 21.10 Большой

Футбол 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.55 Футбол. Кубок России.

Финал. «Локомотив»
(Москва) – «Кубань»
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 12+

23.35 Эволюция 16+
01.05 Полигон 12+
01.35 Авианосец 12+
02.05 Профессиональный бокс. Г.

Дрозд против К.
Влодарчика, А. Поветкин
против К. Такама 12+

05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
12.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.05, 04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

12+
02.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 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+

10.50, 14.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+

11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Черная глина. Гончарный

промысел в д.Смиркино 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»

16+
14.25, 17.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05 Почемучкины и

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.05 Новости образования 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
23.40 Инструкция для коллекцио-

нера 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00 Эликсир молодости 16+
07.00, 12.30, 19.30 Новости. Кстати

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны времени 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00, 03.00 Семейные

драмы 16+
18.00 Документальный фильм 16+
20.00, 00.20 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+
02.15 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Возвращенные к жизни 16+
07.25 Люди дела 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
10.20 Д/ф «Кукла смерти» 16+
11.15 Д/ф «Подземный разум» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. КРАСОТКИ» 16+
14.05 Д/ф «Победившие рак» 16+
14.55 Д/ф «По приговору

Вселенной» 16+
15.50 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.40, 19.55 Невероятные истории

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

99 ПРОЦЕНТОВ» 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. КРАСОТКИ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.10 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, 18.30 Дорожные войны 16+
09.45, 14.05 Среда обитания 16+
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.10, 17.30 КВН 16+
16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
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 несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
17.35 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 02.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ» 12+
04.25 Д/с «Звездные истории» 

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»

16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Код Кирилла. Рождение

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.55 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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВО» 16+
23.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ

ШИЛОВ» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

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

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55 Т/с «СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» 18+
02.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ» 16+
04.45 Т/с «ХОР» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»
06.30 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»

16+
01.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

12+
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 6+
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 6+

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

12+
11.30 Д/ф «Тайна снежного чело-

века» 12+
13.30, 00.00 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+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 0+
22.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
04.00, 04.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
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, 14.00, 17.55 Ералаш 12+
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
16.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
01.45 6 кадров 16+
03.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТО-

РОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+

11.45 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка» 12+

12.25 Письма из провинции 12+
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался

Геркулес» 12+
13.30 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 12+
15.40 Черные дыры, белые пятна

12+
16.20 Вспоминая Николая

Пастухова 12+
17.00 Билет в большой 12+
17.40 XIV Московский пасхаль-

ный фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и

Фалькенлуст» 12+
19.15 Юрий Никулин. Классика

жанра 12+
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

12+
21.05 Острова 12+
21.45 По следам тайны 12+
22.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ» 12+
01.30 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»

12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+

15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. А.

Поветкин против М.
Переса, Г. Дрозд против К.
Влодарчика. Прямая транс-
ляция

23.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+

01.45 Эволюция 12+
03.15 Прототипы 12+
03.40 Следственный эксперимент

12+
04.10 Максимальное приближе-

ние 12+
04.30 Профессиональный бокс

12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20,

16.00, 17.15 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.50, 23.40, 00.25, 01.05
Т/с «СЛЕД» 16+

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром

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

Пороро» 6+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Поколение. ru 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Крупным планом 16+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Новости образования 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

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

ли» с Андреем Шаминым
22.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
00.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 16+

СЕТИ НН
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Эликсир молодости 16+
07.00, 12.30, 19.30 Новости.

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

16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Код Дарвина. Проклятье

обезьян 16+
16.00 За семью печатями 16+
20.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
22.00, 04.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ

АТЛАС» 18+
02.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,

00.00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.10 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. 99

ПРОЦЕНТОВ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
10.25 Д/ф «Победившие рак» 16+
11.10 Д/ф «По приговору

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

Дюжев 16+
14.35 Д/ф «Кромвель» 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
19.10 Смех с доставкой на дом

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10, 00.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»

18+
01.05 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, 18.30 Дорожные войны 16+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.10, 17.30 КВН 16+
16.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.45 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-

2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
00.05 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.50 Одна за всех 16+
08.10, 22.50 Д/с «Звездная жизнь»

16+
10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
12+

02.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Янтарная комната 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» 12+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Танцуй! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером.

Евровидение– 2015 г.
22.00 Евровидение– 2015 г.

Финал. Прямой эфир
01.35 Евровидение– 2015 г.

Подведение итогов
02.10 Х/ф «МИСС МАРТ» 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе 12+
10.20 Университет строительства

12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕ-

ГДА» 16+
00.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»

16+
02.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»

16+
04.50 Комната смеха 12+

НТВ
05.35, 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 12+
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Дикий мир 12+
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 «ИНТЕРНЫ»

16+
17.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА

КРУТИЗНЫ» 16+
02.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
05.05 Т/с «ХОР» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 12+
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов.

Продолжение романса» 12+
08.40 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35, 11.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ» 6+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.00, 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Специальный репортаж 16+
02.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 16+
04.10 Обложка. Письмо Саманты

16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/ф «Диеты и политика» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+

10.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» 0+
14.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2» 12+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 6+
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
22.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
02.45 Д/с «Городские легенды»

12+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ГОСПИ-

ТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО» 16+

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

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

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

Джерри» 6+
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и

его друзья» 0+
10.05, 16.50 М/с «М/с «Драконы и

всадники Олуха» 6+
11.00 Осторожно: дети! 16+
11.30, 00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»

6+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.15 М/ф «Вольт» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»

12+
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 14.20, 16.40, 16.40 Мой

серебряный шар 12+
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО

ИОРГЕНА» 12+
12.15 Валентина Серова 12+
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

12+
21.10 Острова 12+
21.50 Белая студия 12+
22.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» 12+
00.40 Концерт Дмитрия Певцова

(кат12+) 12+
01.30 М/ф «Кролик с капустного

огорода» 12+
01.55 По следам тайны 12+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 В мире животных 12+
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+
11.30, 17.45 Большой спорт 12+
11.45 Задай вопрос министру 

12+
12.25 Профессиональный бокс. А.

Поветкин против М. Переса,
Г. Дрозд против К.
Влодарчика 12+

14.25 Рейтинг Баженова 16+
14.55 Формула-1. Гран-при

Монако. Квалификация.
Прямая трансляция

16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

18.05, 20.00, 21.55, 23.50 Х/ф
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

01.40 Основной элемент 12+
02.10 Большой скачок 12+
02.40 НЕпростые вещи 12+
03.10 Неспокойной ночи 12+
04.05 Максимальное приближе-

ние 12+
04.25 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 16+

ПЯТЫЙ
05.50, 02.55, 03.55, 04.50 Х/ф

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55,
23.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+

00.50 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Нескучная наука 12+
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
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
12.55 Поколение. ru 12+
13.05 Качество проверено 12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»

16+
07.50 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

МОНАХ» 16+
00.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 18+
02.40 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40 Смех с доставкой на дом

16+
06.35, 16.10 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2» 16+
08.15 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
09.55 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
11.30 Невероятные истории

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

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
19.05 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит

16+
23.30 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» 18+
01.25 Неизвестная версия. Москва

слезам не верит 18+
02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.45, 01.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ 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 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» 12+
16.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
17.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
19.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2»

16+
21.45, 23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Янтарная комната 12+
11.15, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

12+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Бродский не поэт 16+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
00.50 Ниоткуда с любовью 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 Россия. Гений места

12+
12.25, 14.30 Х/ф «СЕКТА» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.45 Планета собак 12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.05, 01.45 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 12+
13.20 СОГАЗ. Футбол.

«Краснодар»-»Ростов».
Прямая трансляция

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 «ОДЕССИТ» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои лиги 16+
03.40 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» 16+
05.00 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 «РОБОКОП» 12+
15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»

12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Короли эпизода.

Сергей Филиппов» 12+
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Женитьба

Бальзаминова» 12+
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 6+
14.00 Смех с доставкой на дом

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 18+
15.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» 12+
02.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55,

13.50, 14.40, 15.35, 16.30,
17.20, 18.15, 19.10, 20.05
Т/с «АЛЬКАТРАС» 12+

21.00 Т/с «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
23.00 Т/с «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
01.00 Т/с «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2» 12+
03.00 Д/с «Городские легенды»

12+
04.00, 05.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО» 16+

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

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «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, 16.00 Ералаш 12+
16.30 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО

ТЬМЫ» 12+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
21.40, 03.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.10 Большой вопрос. Третий

сезон 16+
01.10 6 кадров 16+
02.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Легенды мирового кино

12+
11.55 Концерт «День славянской

письменности и культуры»
12+

13.40 Пешком... 12+
14.05 Гении и злодеи 12+
14.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И

СЕРДЦЕ» 12+
15.55, 21.15 Острова 12+
16.35, 02.40 Д/ф «Куско. Город

инков, город испанцев»
12+

16.50 Кто там... 12+
17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Концерт Дмитрия Певцова

(кат12+) 12+
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

12+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,

или СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
12+

00.05 От баха до beatles 12+
01.00 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» 12+
01.30 М/ф «Он и Она» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»

12+
10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» 12+
14.25, 17.10 Большой спорт 12+
14.45 Формула-1. Гран-при

Монако. Прямая трансля-
ция

17.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
21.00 Профессиональный бокс. А.

Поветкин против М.
Переса, Г. Дрозд против К.
Влодарчика 12+

23.05 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
12+

23.50 Формула-1. Гран-при
Монако 12+

01.00 Спортивные танцы.
Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России
12+

02.05 Опыты дилетанта 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Максимальное приближе-

ние 12+
03.55 Х/ф «САРМАТ» 12+

ПЯТЫЙ
06.45, 07.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+
13.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,

00.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16+

01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.20 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
04.45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
16+

ННТВ
11.00 Образ жизни 16+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Новости образования 12+
12.05 Поколение. ru 12+
12.15, 14.45 Онлайнер 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым

СЕТИ НН
05.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
06.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
10.00, 20.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+

16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+

18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 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+
05.35 Моя правда. Дмитрий

Дюжев 16+
06.25, 16.15 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ – 2» 16+
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.55 Народный патруль 16+
17.45 Право имею 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 16+
22.30 Автоклуб 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Комеди клаб Регион 18+
23.40 Д/ф «Кромвель» 18+
02.00 Неизвестная версия.

Спортлото-82 18+
02.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»

16+
16.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2»

16+
18.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
21.45, 23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30, 22.45 Д/с «Звездная жизнь»

16+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ

НА 2» 12+
14.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16+

18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
02.25 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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Семейные корни — в духовенстве
Михаил Викторович Веселовский родился 25 июня 1901

года в Нижнем Новгороде в семье священника. Его отец,
Виктор Петрович, был протоиереем Нижегородского
кафедрального собора, ключарем, членом Нижегородской
консистории. Мать, Ольга Геннадьевна Веселовская (в
девичестве Годнева), воспитывала шестерых детей.
Михаил был младшим и единственным сыном — в семье
было еще пять дочерей.

Дедом Михаила Викторовича по матери был протоие-
рей Геннадий Васильевич Годнев, выдающийся деятель
нижегородской духовной школы, 43 года служивший в
Нижегородской духовной семинарии, в том числе в тече-
ние 25 лет — ректором.

Сын и внук священнослужителей «семейное» служение
не продолжил. Его увлекала техника.

Техника в теории и на практике
В марте 1920 года Михаил Веселовский окончил курсы

автомобильных механиков. Работал помощником шофера
автосекции СНХ, а после призыва в Красную армию – маши-
нистом электрической станции полка. Командиры подраз-
деления РККА, в котором служил Михаил Веселовский,
рекомендуют его к поступлению в высшее учебное заведе-
ние для продолжения образования.

В 1921 году Михаил поступил на механическое отделе-
ние в Нижегородский государственный университет и в
1929 году завершил обучение по специальности «двигате-
ли внутреннего сгорания».

Во время каникул Веселовский работал «по техниче-
ской части»: лето 1922 года — мотористом моторного кате-
ра автомобильной секции СНХ, лето 1923 года — механи-
ком по испытаниям авиационных моторов Вин -
томоторного отдела ЦАГИ (Центральный аэрогидродина-
мический институт имени профессора Н. Е. Жуковского),
лето 1924 года — бортмехаником самолета ОДВФ
(Общество друзей воздушного флота), летом 1925 года
совершил вместе с летчиком Васильевым агитполет по
губернии на самолете «Фарман». Кстати, в ряды Общества
друзей воздушного флота (впоследствии Осоавиахим,
ДОСААФ) студент Веселовский вступил в ноябре 1924 года.
С 1924 по 1929 год состоял членом президиума авиацион-
ной секции Нижегородского губернского совета
Совавиахима, за работу в нем был награжден значком
«Активист Совавиахима».

Кроме того, Веселовский значительное время работал
в разных организациях по ремонту мотоциклов, автомоби-
лей и мелких стационарных двигателей.

250 рублей за первый проект
Студенту Веселовскому вместе с друзьями хотелось

применить свои знания на практике, и Михаил выпросил в
губсовете Осоавиахима пять некондиционных авиамото-
ров, из которых с трудом собрали один. Под авиамотор
«Сальмсон» мощностью 150 л. с. студенты построили двух-
поплавковый глиссер. После достаточно длительной
доводки глиссер стал самым скоростным судном на ниже-
городском рейде, и летом 1928 года Нижгубсовет
Осоавихима устроил на нем агитпробег по Волге.

Затем студенты переключились на аэросани с мало-
мощным мотором «Джап». Весной 1929 года с целью коор-
динации работ по маломощным аэросаням и отбора луч-
ших конструкций Центральный совет «Автодора» объявил
конкурс на проекты таких аэросаней. За победу в конкурсе
коллективу студентов и сотрудников Нижегородского
механико-машиностроительного института и Ниже -
городского государственного университета в составе М. В.
Веселовского, Б. В. Белянина, А. А. Скворцова и В. А.

Цветкова, построивших аэросани с мотоциклетным двига-
телем, была выдана поощрительная премия в размере 250
рублей.

Технарь-«многостаночник»
После окончания института с августа 1929 года по май

1933-го Веселовский работал в Центральной военно-инду-
стриальной радиолаборатории инженером по двигателям,
а затем начальником отдела теплотехники и механическо-
го транспорта.

Параллельно он преподает курс «Автомобильные дви-
гатели» в Автомобильном техникуме. С 1931 по 1932 год он
по совместительству работал доцентом на кафедре
«Автомобилестроение». Работая доцентом в НММИ
(Нижегородский механико-машиностроительный инсти-
тут), он читает курсы «Конструкции и расчеты на прочность
автомобильных двигателей» и «Эксплуатация автотранс-
порта». Одновременно в НММИ заведует автомобильной
лабораторией.

В этот период он начинает заниматься исследованиями
аэросаней.

В 1933 году по постановлению краевого отдела труда
М. В. Веселовский был переведен в Горьковский авиацион-
ный техникум, впоследствии ГГАТ (Горьковский граждан-
ский авиатехникум), на должность начальника учебно-про-
изводственных мастерских.

Вместо табуреток и тумбочек — глиссер
Авиатехникум существовал на хозрасчете и значитель-

ную часть расходов покрывал за счет производственной
деятельности мастерских. Изготовление табуретов и тум-
бочек хотя и приносило доход, но мало чему могло научить
курсантов. Чтобы узнать, как обстоит дело у коллег, началь-
ник техникума Леонтьев побывал в Ленинграде и отправил
несколько сотрудников в командировки в другие города.
Веселовскому доверили съездить в столицу. В Москве
Михаил Викторович побывал в отделе строительства глис-
серов и аэросаней НИИ гражданского воздушного флота,
где познакомился с энтузиастом аэросанного транспорта
И. Н. Ювенальевым.

Переполненный впечатлениями, Веселовский вернулся
в Горький. 15 марта 1933 года Леонтьев собрал своих
сотрудников и объявил, что ленинградцы сумели
построить самолет, а они будут строить глиссер. Затея
понравилась всем без исключения, и тут же была организо-
вана комиссия из шести человек по постройке глиссера, ее
возглавил М. В. Веселовский. Глиссер постановили испы-
тать на воде уже 1 июня.

Самое интересное не то, что глиссер построили за два с
половиной месяца, а то, что им заинтересовались в
Горьковском управлении пожарной охраны. А кроме глис-
сера пожарные заказали двое аэросаней для инспектор-
ских поездок по северным районам Горьковского края. В
1930-е годы Горьковский край включал в себя Чувашию,
Вотскую и Вятскую области. Добраться до отдаленных рай-
онов зимой можно было или на самолете, или на аэросанях.

История российских скоростных саней
Аэросани не были к тому времени чем-то экзотическим

или особенно новым. Работа по созданию аэросаней была
начата в России в 1907–1911 годах инженером А. А.
Кузиным. В 1916 году конструктор Н. Р. Брилинг (МВТУ)
исследует сопротивление снежного покрова движению
аэросанных лыж. В 1919 году профессор Н. С. Ветчинкин
проводит исследования по определению наивыгоднейше-
го распределения нагрузки на лыжи и выяснению качеств
материала лыж для получения наименьшего коэффициен-
та сопротивления движению.

В том же 1919 году по распоряжению В. И. Ленина в
России была создана комиссия по постройке аэросаней
«Компас», в состав которой входили советские ученые и
конструкторы Н. Р. Брилинг, Е. А. Чудаков, А. А.
Архангельский, Б. С. Стечкин, А. А. Микулин, Д. К.
Карельских, А. С. Кузин, М. К. Кристи. Этой комиссией была
проведена большая работа по постройке аэросаней и
исследованию взаимодействия их с окружающей средой.
Разработанные и выпускавшиеся серийно аэросани типа
БК (Брилинг — Кузин) успешно участвовали в операциях
против Колчака и в ликвидации кронштадтского «мятежа».

После расформирования «Компаса» вопросами опыт-
ного строительства аэросаней и их серийным выпуском
занимаются две организации: НАМИ (Научный автомотор-
ный институт) и ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского. В НАМИ
этими работами руководили Н. Р. Брилинг и А. С. Кузин, в
ЦАГИ — А. Н. Туполев, В. М. Петляков, А. А.Архангельский,
Б. С. Стечкин и А. П. Голубков. В ЦАГИ выпускались машины
из дюраля, в НАМИ — машины деревянной конструкции.
Эти аэросани использовались как средство связи, в каче-
стве санитарного транспорта и в войсках погранохраны.

С 1932 года аэросанным транспортом начал заниматься
НИИ гражданского воздушного флота. Одна из машин
этого института, сконструированная братьями
Бескурниками, успешно участвовала в экспедиции ледоко-
ла «Красин».

С 1934 года производство аэросаней было передано в
Наркомлес. Работы в этой организации вели А. А. Андреев
и И. Н. Ювенальев.

К этому же периоду относятся первые научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработки аэроса-
ней в Нижнем Новгороде под руководством М. В.
Веселовского.

Воздушный винт: 
ехать легко, делать трудно

19 декабря 1933 года на очередном производственном
совещании в авиатехникуме М. В. Веселовский сообщил о
заключении с пожарными договора на постройку аэроса-
ней. В разработке техникума участвовали Е. И. Малеханов,
Н. А. Куняев, В. А. Зверев и др. Большую помощь оказали
заместитель главного конструктора ГАЗа Е. В. Агитов и
начальник группы двигателей И. К. Чачхиани. Назвали сани
ГГАТ. Они были трехлыжными. Кузов деревянный, каркас-
ной конструкции, обшит трехмиллиметровой фанерой сна-
ружи и двухмиллиметровой — изнутри. Мотор взяли от
легкового автомобиля ГАЗ-А.

Визитной карточкой КБ Веселовского были стальные
воздушные винты, которым были нипочем любые сучья и
ветки, а значит, сани могли ходить по лесным дорогам.
Расчет винтов выполнял конструктор А. А. Смолин, но
стальной винт оказался чрезвычайно сложен в изготов-
лении. Бывший работник техникума М. И. Фомин расска-
зывал, что первый винт вручную вытачивали из стальной
заготовки — и это при диаметре винта 2,2 м! Е. И.
Малеханов предложил винт ковать, но ни один завод не
брался за такую тонкую работу. В итоге стали делать
поковки на «Красном Сормове» и потом вручную доводи-
ли сами.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
АЛЕКСАНДР КИРИНДАС. 

ТРАНСПОРТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОСТОРОВ.
СНЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ // 

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ. 2010, АВГУСТ
HTTP://WWW.ZVM�NN.RU, 

HTTP://WWW.RETRO�BREND.RU

Быстроходы Веселовского 
работали в Красной армии 

и народном хозяйстве
Накануне 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне на одном из корпу-
сов Нижегородского госу-
дарственного технического
университета имени Р. Е.
Алексеева была установле-
на мемориальная доска в
память одного из талантли-
вых создателей оружия
победы Михаила
Викторовича Веселовского
— выдающегося конструк-
тора и организатора про-
изводства боевых аэроса-
ней для Красной армии и
гражданских быстроходов.
О ярком и талантливом
инженере и его работе —
наш рассказ.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

30 июня 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения № 12-П/2015 форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Место-
нахож-
дение 

объекта 
продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения»)

руб.  

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примеча-
ние 

1 

12/25 доли 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое  

встроенное 
помещение 

№1 
(подвал) 

Ленин-
ский 

район,  
пр.Ленин
а, дом 81 

97,6 1954 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

четырехэтаж-
ного кирпично-
го жилого дома. 

Имеется 
отдельный 

вход 

1 767 360 176 736 883 680 176 736 

1 767 360 
1 590 624 
1 413 888 
1 237 152 
1 060 416 
883 680 

88 000  

2 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№1 (пер-
вый этаж) 

Совет-
ский 

район, 
ул.Пушки

на, дом 
50 

 

475,9 1956 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 
этаже двух-

этажного 
шлакоблочного 

жилого дома. 
Имеется 

отдельный 
вход. 

21 988 000 2 198 800 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 000 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Пром-

связьмон-
таж» на 

неопреде-
ленный 

срок 

3 

41/100 
доли в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

Нижего-
родский 

район 
ул. 

Сергиев-
ская, дом 

19 
(литера 

«Б») 
 

170,7 до 1917 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

трехэтажное 
кирпичное 

здание. 
Имеется один 
вход со двора. 

2 759 300 275 930 1 379 650 275 930 

2 759 300 
2 483 370 
2 207 440 
1 931 510 
1 655 580 
1 379 650 

137 000  

4 

420/31498 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П52 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

3 149,8 2010 

Стояночное 
место №33-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома.  

2 190 000 219 000 1 095 000 219 000 

2 190 000 
1 971 000 
1 752 000 
1 533 000 
1 314 000 
1 095 000 

109 500  

5 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №70-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

6 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №71-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

7 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №73-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

8 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №74-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

9 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №75-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

10 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №76-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
 

1 467 000 
 

1 304 000 
 

1 141 000 
 

978 000 
 

815 000 

81 500  

11 

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №77-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

N 
ло-
та

Наимено-
вание 

объекта 

Место-
нахож-
дение 

объекта 
продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения)
руб. 

(с учетом НДС)

Величина 
задатка, руб.

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения»)

руб.  

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена после-
довательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примеча-
ние 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

12

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №78-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

13

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №79-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

14

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №80-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

15

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №81-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

16

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №82-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

17

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №83-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

18

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №84-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

19

310/23894 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П42 

(подвал №1, 
подвал №2)

Нижего-
родский 
район, 
Казан-
ская 

набе-
режная, 

д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное 
место №85-2 

расположено в 
подвале 

девятнадцати-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500  

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества, для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
По лотам № 1, №3- №19: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены 
для выкупа в собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, 
договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1, №3- №19. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
Ленинский район – 258-39-76, 258-52-78. 
Нижегородский район - 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 №166, от 21.03.2012 №30 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2014 №1341, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 03.03.2014 №4/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 14.07.2014 №16-П/2014, от 10.09.2014 №20-П/2014, от 12.11.2014 №24-П/2014, от 05.02.2015 №4-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
Торги от 06.05.2015 № 8-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником торгов признан только один претендент. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 №30 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 20.09.2012 № 3853, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 27.08.2012 №28/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.12.2012 №5-П/2012 по продаже данного объекта не состоялись по причине подачи только одной заявки. 
Торги от 12.11.2013 №7-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником аукциона признан только один претендент. 
Торги от 16.01.2014 №1-П/2014, от 13.03.2014 №5-П/2014, от 30.04.2014 №12-П/2014, от 09.07.2014 №15-П/2014, от 27.08.2014 №19-П/2014, от 12.11.2014 №24-П/2014, 
от 05.02.2015 №4-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 06.05.2015 №8-П/2015 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участников. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 №117 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 13.08.2014 №3193, от 05.03.2015 №393. 
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Аукцион от 21.07.2014 №22/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 20.10.2014 №23-П/2014, от 17.12.2014 №29-П/2014, от 19.02.2015 №5-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 06.05.2015 № 8-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником торгов признан только один претендент. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1, от 18.02.2015 №19 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 17 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 18 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 19 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 №2896. 
Аукционы от 20.02.12 №9/2013, от 22.05.2013 №20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 №4-П/2013, от 16.12.2013 №9-П/2013, от 18.03.2014 №6-П/2014, от 11.06.2014 №13-П/2014, от 22.04.2015 №7-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответ-
ствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотари-
ально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 13 мая 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 08 июня 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 08 июня 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию 
в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 
15 июня 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального имущест-
ва и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В 
случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномочен-
ным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности __________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимоно-
польного комитета. 
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

01 июля 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукцион № 17/2015 по продаже муниципального имущества с 
открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

Обремене-
ние 

1 Нежилое пом.П1 
(первый этаж) 

Автозаводский  
район, просп. 
Молодежный,  

дом 78 

64,7 1988 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже пяти-
этажного кирпичного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход с фасада и 
один отдельный вход с торца дома. 

2 654 000 265 400 132 000 - 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

Обремене-
ние 

2 
Нежилое помеще-

ние П2 
(первый этаж) 

Нижегородский 
район, 

Курортный поселок 
«Зеленый город», п 

д/о Агродом, д.7 

41,9 1996 
Нежилое помещение расположено на 

первом этаже пятиэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. 

1 453 000 145300 72 000 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

3 

636/100 доли в 
праве общей 

долевой собствен-
ности на нежилое 

помещение №7 
(первый и второй 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Большая По-
кровская, 

 дом 4 

494,9 1917 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах двухэтажного 
кирпичного нежилого здания. Имеется 

два отдельных входа. 

16 000 110 1 600 011 800 000 - 

4 

21/100 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

 

Нижегородский 
район, 

ул.Магистратская, 
 дом 3/4, литера «Б»  

1540,6 1917 

Нежилое отдельно стоящее администра-
тивное четырехэтажное здание имеет 

отдельный вход. Состояние помещения 
удовлетворительное. 

17 914 470 1 791 447 
895 000 

 
- 

5 
Нежилое помеще-

ние №13 
(подвал) 

Нижегородский 
район, 

набережная Нижне-
Волжская,  

дом 7/2 

171,7 до 1917 

Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного кирпичного 

нежилого здания. Имеется отдельный 
вход со двора. 

5 047 000 504 700 252 000 - 

6 
Нежилое помеще-

ние п2 
 (первый этаж) 

Нижегородский 
район 

ул. Рождественская, 
дом 12в 

46,2 до 1917 
Нежилое помещение расположено на 

первом этаже двухэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. 

1 612 000 161 200 80 000 - 

7 

Нежилое  
пом. П4 

(цокольный этаж 
№1) 

Нижегородский 
район, 

ул.Яблоневая, дом 8 
37,9 1958 

Нежилое помещение расположено в 
цоколе двухэтажного кирпичного 

жилого дома. Вход совместно с жильца-
ми.  

891 000 89 100 44 000 - 

8 
Нежилое  

помещение №2 
(первый этаж) 

Приокский район 
ул. Цветочная,  

дом 7 
122,0 2009 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже семнадцатиэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный вход. 
Состояние помещения удовлетвори-

тельное. 

4 839 000 483 900 241 000 - 

9 
Нежилое  

помещение №4  
(первый этаж) 

Приокский район,  
ул. Цветочная, 

дом 7 
126,9 2009 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже семнадцатиэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный вход. 
Состояние помещения удовлетвори-

тельное. 

5 034 000 503 400 251 000 - 

10 

Нежилое встроен-
но-пристроенное 

помещение П2 
(первый этаж) 

Советский  
район, 

бул.60-Летия 
Октября,  

дом 3 

98,4 1972 

Нежилое встроенно-пристроенное 
помещение расположено на первом 

этаже пятиэтажного панельного жилого 
дома. Имеется один отдельный вход со 

двора дома. 

4 552 000 455 200 227 000 - 

11 

3/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помеще-

ние П1 
(первый этаж) 

Советский район,  
ул. Косогорная, дом 

3 
48,5 1989 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже девяти-

этажного панельного жилого дома. 
Имеется отдельный вход. 

1 320 000 132 000 66 000 - 

12 

1/4 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое  

встроенное 
помещение №1 
(первый этаж) 

Советский район, 
ул.Маршала 

Рокоссовского, дом 
19. 

 

114,8 1980 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже девяти-

этажного панельного жилого дома. 
Имеется два входа. 

1 302 000 130 200 65 000 - 

13 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое  

помещение П4 
(этаж антресоль, 

цоколь) 

Нижегородский 
район, 

наб. Нижне- 
Волжская, дом 14 

235,9 1917 

Нежилое помещение расположено в 
цоколе и антресоли двухэтажного 

кирпичного нежилого дома. 
Имеется отдельный вход. 

6 233 280 623 328 311 660 - 

14 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое  

помещение П5 
(этаж цоколь) 

Нижегородский 
район, 

наб. Нижне- 
Волжская, дом 14 

4,6 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в цоколе и антресоли 

двухэтажного кирпичного нежилого 
дома.  

Имеется отдельный вход. 

101 280 10 128 5 060 - 

15 
Нежилое помеще-
ние № 38 (первый 

этаж) 

Сормовский район, 
бульвар Юбилей-

ный, дом 6 
37,2 1955 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Вход совместно с жильцами. 

1 476 000 147 600 73 800 - 

Примечание: 
По лотам №3, №4, №11, №12, №13, №14: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на 
аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам №3, №4, №11, №12, №13, №14. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
Нижегородский район - 419-69-36, 433-04-84. 
Приокский район – 465-17-44, 433-04-84. 
Советский район- 417-58-50, 417-58-51. 
Сормовский район – 222-22-04, 222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 №417. 
Аукцион №36/2014 от 15.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями админист-
рации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 №420, от 24.02.2014 №574. 
Аукцион №46/2014 от 15.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями админист-
рации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 №2637, от 13.10.2014 №4108. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями админист-
рации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 №1710. 
Аукцион №38/2013 от 11.09.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41. 
Аукцион №49/2014 от 24.12..2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1161. 
Аукцион №5/2015 от 11.02.2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161. 
Аукцион №6/2014 от 04.04.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1267. 
Аукцион №25/2013 от 10.06.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1267. 
Аукцион №27/2013 от 04.07.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 №472. 
Аукцион №36/2014 от 15.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок 
По лоту №11 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41. 
Торги №22-П/2014 от 13.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41. 
Аукцион №46/2014 от 15.10.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.04.2015 № 826. 
По лоту №14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 30.04.2015 № 826. 
По лоту №15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 05.05.2015 № 845. 

Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотари-
ально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 13 мая 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 09 июня 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 июня 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона; 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки; 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества; 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 16 июня 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки; 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответст-
вии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгоро-
да по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
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Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новго-
род» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное 
имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.05.2015 № 847р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 16.04.2015 № 4, составленном рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н. Кулясов) организовать: 
1.1 08.05.2015 г. в 10:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли приле-
гающего летнего кафе, установленного на ул. Раевского, у д.2А, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в 
объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения объекта, указанного 
в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент 
общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.05.2015 № 846р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 16.04.2015 № 3, составленном рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н. Кулясов) организовать: 
1.1 08.05.2015 г. в 09:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли киоска, установленно-
го на ул. Раевского, у д.2А, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в 
объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент 
общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

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) торговое оборудование «Квас», ул. Плотникова, у д.4; 
2) торговое оборудование «Квас», пр. Молодежный, у д.33. 
 Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение 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. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание проведения  Постановление главы города Нижнего Новгорода от 13.04.2015 №29-п «О назначении публичных слушаний» по вопросу 

рассмотрению проекта планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, 
Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6А (в здании муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 161) 

Дата: 29 апреля 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, 
Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях Д.Ф. Казаков 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 
07.07.2014 №2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой 
администрации Канавинского района выявлен нестационарный торговый объект, установленный без правовых оснований:  
Киоск (продовольственные товары, табак) – ул. Московское шоссе у дома 34; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 21 71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта, установленная указанным выше Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанного самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества. 
 

Администрация Канавинского района 
 ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 
07.07.2014 №2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой 
администрации Канавинского района выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований:  
Киоск (услуги общественного питания) – ул. Московское шоссе у дома 9; 
Павильон (табак) – ул. Московское шоссе у дома 9; 
Киоск (фрукты-овощи) - ул.Московское шоссе, у дома 9; 
Киоск (услуги общественного питания) – ул. Московское шоссе у дома 9; 

Павильон (фрукты-овощи) - ул.Московское шоссе, у дома 9; 
Киоск без названия– ул. Московское шоссе у дома 9; 
Киоск (фрукты-овощи) – ул.Генерала Зимина, напротив дома №4; 
Киоск (фрукты-овощи) – ул.Пролетарская, у дома №8; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 21 71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.05.2015 № 631-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (кирпичный гараж), расположенного по адресу:  г. Нижний Новгород, Ленинский район,  

ул. Арктическая, у дома № 4А 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- кирпичный гараж) на территории города Нижнего 
Новгорода от 22.04.2015 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать кирпичный гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 4А, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от 
самовольно установленного нестационарного объекта (кирпичного гаража № 1) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств 
городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать 14.05.2015 в 10-00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) кирпичного гаража, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома 
 № 4А. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. 
Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) кирпичного гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу находящегося в нем имущества, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. 
Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие и хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамову М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. 
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании 
(газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке 
обеспечить временное хранение самовольного объекта (кирпичного гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамову М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения 
административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.05.2015 № 632-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу:  г. Нижний Новгород, Ленинский район,  

ул. Космонавта Комарова, у дома № 13Б 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 
«О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на территории города 
Нижнего Новгорода от 22.04.2015 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положе-
ния об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома  
 № 13Б, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного 
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии 
с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать 14.05.2015 в 10-00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположен-ного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, у дома № 13Б.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. 
Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномочен-ному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамову М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. 
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании 
(газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке 
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамову М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения 
административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации Н.И. Рожкова  
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

о выявленных 30.04.2015 самовольно установленных и незаконно размещенных объектах на территории Приокского района города Нижнего Новгорода: 
1. Тип самовольных (незаконных) объектов 
 – металлический гараж; 
 - шлагбаум 
2. Место нахождения (гараж) – г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Двинский проезд, на газоне у проезжей дороги, напротив ограждения садоводческого 
товарищества «Вымпел» 
- шлагбаум – г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 168А 
3. Дата выявления – 30 апреля 2015 года. 
4. Срок для добровольного демонтажа – 10 дней с момента опубликования информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода и в СМИ. 
5. Владелец самовольных объектов – неизвестен. 
 

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 администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых 
оснований: 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.18;  
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.6Б и д.8; 
- автоприцеп «овощи-фрукты, напитки» площадь Советская (у цветочного ряда); 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.44 (остановка «ул.Горловская»).  
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 
 

15 мая выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п. 3
ст. 34 Федерального закона № 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юридиче-
ских лиц информацию о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:
№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.,
п/п Кадастровый номер

1 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, Автозаводское под прилегающую 330 кв.м.
лесничество, лесной квартал 26, территорию 52:18:0040453:147
выдел № 40

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж, окно №2 (канцелярия). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с
момента публикации настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 422-31-13.

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с
п.п.14 п.2 ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о  возможном
предоставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на перво-
очередное предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 593 кв.м, распо-
ложенного по ул.Елецкая, между домами №17, №19 в Советском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 30.04.2015 №05-10-531С. 

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Мастер спорта, чемпион и победитель
Бизнесмен, художник по дереву, а еще и титулованный

спортсмен — все это о нашем герое Олеге Борловском.
—  Я родился в 1967 году и, как все мальчишки того

времени, мечтал стать космонавтом. Мы все бредили кос-
мосом, вокруг пели песню «И на Марсе будут яблони цве-
сти», — вспоминает Борловский. — А космонавты были
самыми почитаемыми и уважаемыми людьми того време-
ни, героями!

В космос Олег не полетел, зато летал на лыжах на мно-
гих трамплинах бывшего Советского Союза. Быть летаю-
щим лыжником он не планировал, все получилось неожи-
данно.  Как-то зимой Олег с  друзьями   отправились пока-
таться на картонках с  горы, что  рядом с Сенной площадью.
Мальчишек заметил тренер и пригласил в секцию по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Записались в секцию дружно,
немного походили и бросили  все, кроме нашего героя.
Ему, наоборот, с каждым занятием все больше и больше
нравился этот смелый, рискованный, но  такой красивый
вид спорта. 

— Чувство скорости, чувство полета, борьба с потока-
ми воздуха, с ветром — все это дает острое, ни с чем не
сравнимое ощущение, — с восторгом описывает Олег свои
эмоции от занятий. 

Все школьные годы и после школы он пропадал на
Горьковском трамплине, который, кстати, считался одним
из лучших в Советском Союзе по многим параметрам: и по
высоте, и по масштабам, и по комфорту. 

Конечно, невозможно, занимаясь таким опасным
видом спорта, обойтись без травм. Были они и у Олега —
он и руку ломал, и трещину в позвоночнике на соревнова-
ниях в Уфе получил, и еще много чего было. Но были — и
это главное! — и реальные успехи и достижения. Все побе-
ды мы перечислять не будем, упомянем только некоторые
– Олег Борловский дважды чемпион России, мастер спорта,
победитель первых Всесоюзных  юношеских игр, а на чем-
пионате СССР, который проходил в нашем городе  в 1984
году, он занял почетное третье место. 

В общей сложности Олег отдал профессиональному
спорту более 6 лет. Недавно наш герой поднял свои спор-
тивные дневники, просмотрел их, все посчитал, и вышло,
что в полете он был 7 часов 50 минут  — притом что в сред-
нем один прыжок длится от 3 до 5 секунд! 

— Когда лыжник летит, он видит с высоты все пейзажи
и красоты?

— Это всеобщее заблуждение, хотя и красивое, —
засмеялся Олег, а потом серьезно добавил: —  Нет, ты
прежде всего должен быть сосредоточен на технике
выполнения прыжка. Если попытаться обозревать откры-
вающиеся дали, отвлечься от прыжка, то это может
стоить ошибки, и в результате — падение. Тут должна
быть предельная концентрация и никакой романтики.

Предприниматель из  1990-х
Бывает достаточно часто, что бывшие спортсмены не

знают, куда податься после большого спорта, чем заняться
и как жить дальше. У Борловского такой проблемы не было.
Он сначала окончил Петербургский институт физкультуры,
затем получил второе   образование в Высшей школе эко-
номики и  занялся бизнесом. 

В 1990-х  в Нижнем Новгороде у него был магазин мод-
ной и дорогой импортной одежды, в Кирове — лесной биз-
нес: лес вырубали, заготавливали, перерабатывали в доски,
плинтусы и вагонку, затем все это богатство везли в Москву
на строительные базы. Была команда, хорошая прибыль, да
и наш герой в кабинетах не сидел — всегда старался во все
вникать сам, разбираться и решать проблемы. Но о бизне-

се Олег рассказывает неохотно, заметив, что кто ведет биз-
нес честно, тому сложно, вперед вырываются хитрые и
ушлые, как правило.

Как и подобает бизнесмену, деньги тратились на
поездки по фешенебельным курортам, дорогие машины,
шикарные рестораны... На занятие бизнесом и сопутствую-
щий образ жизни у Олега  ушло почти 20 лет. И в конце кон-
цов  нашему герою захотелось что-то   поменять в своей
жизни, устроить ее как-то по-другому.  И такой случай вско-
ре ему представился…

Новое увлечение нашел в лесу
И снова вмешался случай. 
Как-то Олег вместе с 10-летней дочкой Алисой гуляли

по одному из красивейших мест Нижнего Новгорода — по
Зеленому Городу. Ходили по лесу, бродили по тропкам,
осматривали полянки и деревья, в общем, наслаждались
свежим воздухом и живописной природой. На одной из
залитых солнцем полян отец и дочь увидели множество
пней, оставшихся после зачистки леса. И у Олега вдруг
спонтанно родилась мысль: «А что если из этих пней   выре-
зать какие-нибудь сказочные причудливые фигурки? Будет
дочке сюрприз!» 

На следующий день он вернулся на эту поляну с утра
пораньше, вооружившись  ручной бензопилой. Долго при-
сматривался к пням причудливой формы: надо, чтобы пень-
ки были крепкими  и немаленькими, но и не было у нашего
героя ни опыта резьбы по дереву, ни художественного
образования, да и рисовал он последний раз еще в школе.

Наконец Олег нашел подходящий   пень диаметром 50
см, а высотой 1 метр. Решил из него сделать самый простой
и подходящий для лесной поляны арт-объект  —  гриб. Но
гриб необычный —  с носом, глазами, с улыбкой и в шляпе.
Казалось бы, что проще, бери и пилой убирай все лишнее,
срезай, шлифуй и т. д. Но   над этой своей первой скульпту-
рой Борловский промучился почти целую неделю: день
вытачивал основу, затем два дня — основные контуры, сле-
дующие два дня — все детали: нос, глаза и  прочее. И вошел
наш герой  в такой азарт, которого давно не испытывал! 

Спустя неделю Олег снова привел дочку на эту поляну.
Алиса искренне удивилась: «Смотри, папа, старый пень
превратился в смешную фигурку!» А когда узнала, что это
творение ее отца, похвалила его — как начинающий
художник  (Алиса  учится в художественной школе) начи-
нающего художника: «Молодец! Отлично! Да у тебя способ-
ности». Она и сама тут  же попыталась  взять  в руки бензо-
пилу  и что-нибудь вырезать, да уж больно инструмент ока-
зался тяжелым для 10-летнего ребенка. Тогда отец с доче-
рью  договорились: Алиса будет творить кисточками и
красками, а Олег  — бензопилой. В этой творческой семье
нашлась роль и для мамы — она будет только восхищаться
работами мужа и дочки в качестве зрителя.

Идея пришла в афонинской пробке
Теперь девизом нашего героя стала фраза: «Новая

жизнь — старому лесу!» Это его основной принцип: все
свои поделки он делает исключительно из срубленных,
поваленных или аварийных деревьев и пеньков. Он узнал,
что есть такое движение под названием «карлинг», или, по-
русски говоря, «резьба бензопилой». У нас в России это
занятие еще совсем молодое — ему всего 7 лет, а в мире
карлинг  довольно распространен и популярен.

Следующий арт-объект Олег сделал в Афонине. Идея
пришла, как ни странно, после долгого стояния в пробке на
въезд  в Нижний. Начинающий художник по дереву увидел
большой, почти в 2 метра, обрубок дерева. Спиленный
тополь лежал рядом. 

— Я решил: скучно стоять в пробке, а если тут поставить
скульптуру — люди развлекутся, улыбнутся, повеселятся,
— рассказывает Олег. — Я вышел из машины, все внима-
тельно рассмотрел и стал размышлять, что делать.  

Еще несколько раз он специально приезжал сюда, пока
не пришла в голову мысль, что это будет скульптура бога-
тыря из любимой сказки Пушкина «Руслан и Людмила».
Подошел к местным жителям, спросил, не против ли они.
Оказалось, местные  только за. И на следующий день Олег
приступил к работе. 

Сначала как мог нарисовал фигуру богатыря  на бумаге,
потом пилой стал осторожненько отсекать все лишнее.
Этого богатыря Олег ваял дней десять. А проезжавшие
автомобилисты одобрительно сигналили, видя, что получа-
ется из старого дерева и старания художника. 

— Это дело захватило меня полностью, — делится с
нами   Борловский. — Я понял, что не тем занимался почти
двадцать лет! А здесь я творю для людей и  вижу результат
моего труда.

Сейчас в арсенале у Олега две пилы:   основная, валоч-
ная, очень мощная, позволяющая делать большие срезы, и
облегченная, которой можно делать мелкие детали. Чтобы
заниматься подобным творчеством, нужно иметь мускулы
— вес пилы от 6 килограммов, и приходится держать ее все
время на весу!

Иногда Олег  использует бормашинку или болгарку —
когда нужно сделать что-то с ювелирной точностью, напри-
мер складки на одежде, глаза или маленькую птичку. А
затем с помощью огня и ручной горелки он обжигает дере-
вянную скульптуру — чтобы и цвет был приятный,  и  от
погодных условий не портилась.

В 2016 году и в Нижнем 
будет фестиваль! 

Наш герой посетил несколько фестивалей по карлингу
— в Питере, Иркутске, Новочеркасске. Общался с мастера-
ми, наблюдал, как работают художники по дереву из
Мурманска, Хабаровска, Казахстана, Украины, Германии.
Учился у них.

В процессе общения родилось много задумок. Недавно,
например,  по просьбе жителей Зеленого Города Олег
совершенно бесплатно смастерил из старого дерева
скульптуру «Леший». 

А еще задумал организовать в Нижнем подобный
фестиваль по карлингу — в 2016 году. Собрать мастеров в
каком-нибудь видовом, красивом месте  — их у нас немало,
может, это будет набережная, какой-нибудь парк   или пло-
щадка при въезде в город. Произведения мастеров навер-
няка привлекут внимание нижегородцев, и люди придут
посмотреть на скульптуры, а кто-то, возможно, и сам увле-
чется карлингом.

В планах у Олега  продолжать творить и делать потря-
сающие скульптуры из старых, отживших свое деревьев. А
бизнес? 

— Насчет бизнеса подумаем, — размышляет Олег. —
Но теперь я доволен и счастлив: занимаюсь тем, к чему
душа лежит. Не бойтесь переменить свою жизнь даже в
самом серьезном возрасте: жизнь одна, и нужно делать
только то, что приносит тебе и людям радость!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как нижегородец из бизнесмена 
в художника переквалифицировался

Кто из нас хотя бы раз в жизни не  хотел поменять   работу, хобби, образ жизни или что-то еще. Один  кля-
нется с понедельника начать заниматься спортом, другой — с завтрашнего вечера не есть на ночь, третий —
непременно умерить свои траты и из транжиры превратиться в экономного человека. Но, увы, как правило,
планы и обещания так и остаются только лишь планами и обещаниями.  
Сегодня мы расскажем о нижегородце, который взял и  на 180 градусов  изменил свою жизнь: стал зани-
маться тем, что ему действительно интересно. Олег Борловский   в один прекрасный день  решил оставить
бизнес, которым занимался 20 лет, и заняться творчеством. 
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К ак-то раз утром мама и папа
сказали детям, что надо пого-

ворить о серьёзных и важных вещах
и для этого надо всем собраться за
столом. Притихшие малыши раскры-
ли глаза и навострили уши, чтобы
ничего не пропустить из этих важных
вещей. Наконец мама начала:

— Мы с папой хотим, чтобы вы
запомнили очень важное правило, от
которого может зависеть ваша жизнь.

Дети затаили дыхание: жизнь —
это когда ты жив-здоров и можешь
бегать, прыгать, играть, хохотать,
кататься на карусели, есть мороже-
ное и слушать бабушкины сказки.
Что же такое может случиться, что
ничего этого не будет?

Малыши вопросительно смотрели
то на маму, то на папу, но родители
загадочно молчали.

— Ма! Па! Что же это такое важ-
ное? — не утерпели дети.

И мама с папой в один голос
ответили:

— Никогда не разговаривайте с
незнакомыми людьми!

Ребята секунду обдумывали то,
что сказали родители, а потом обес-
покоенно спросили:

— Почему?
Тут в разговор вступила бабушка:
— Давайте-ка, ребятки, попьём

чайку, а я вам сказочки расскажу да
уму-разуму научу на примере ска-
зочных героев.

Все дружно побежали в кухню, и
вскоре на столе появились чашки,
чайник, варенье и печенье, сушки и
ватрушки. Малыши пили чай и с
аппетитом наворачивали всякую
вкуснятину.

— Кто из вас знает сказку про
Красную Шапочку? — спросила
бабушка.

— Я! Я! — закричали наперебой
внуки.

— Ну, тогда вы помните, как
матушка послала девочку отнести
пирожки бабушке, которая жила на
другом краю леса, и наказала ей с
тропинки не сворачивать и с незна-
комцами не разговаривать. А
Красная Шапочка матушку не послу-
шала, сошла с тропинки собрать
землянику, да так увлеклась, что не
заметила, как перед ней вырос гроз-
ный незнакомец — Серый Волк. Она
и тут забыла матушкины наставле-
ния, заговорила с ним и рассказала,
куда идёт, что несёт, как у бабушки
дверь открывается… Волк бегом бро-
сился в дом к бабушке, открыл дверь,
съел её, вместо старушки сам лег в
кровать, притворился бабушкой и
съел Красную Шапочку, когда та
пришла. Хорошо, что охотники мимо
шли — выручили бабушку с внучкой.

— Да, не надо было Красной
Шапке разговаривать с незнакомым
волком, — закивали головами внуки.

— А вот ещё сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях, — про-
должает свой рассказ бабушка. —
Злая мачеха-царица велела служан-
ке завести свою падчерицу в тёмный
лес и оставить на съедение диким
зверям. Но служанка испугалась,
бросила девицу посреди леса, та
выбралась из чащи и набрела на
избу, где жили семь богатырей-
братьев. Они приютили царевну,
стали жить-поживать. А злая мачеха
узнала, что падчерица жива, наряди-
лась старушкой-нищенкой и отправи-
лась в лес. Подошла к дому, где жили
богатыри и царевна, окликнула деви-
цу. Та заговорила с незнакомой ста-
рухой, угостила хлебом, а коварная
мачеха в ответ дала ей отравленное
яблоко. Попробовала царевна это
яблоко и упала замертво. Королевич
Елисей долго искал по свету свою
суженую, нашёл и только поцелуем
пробудил царевну к жизни…

— Оказывается, опасно разгова-
ривать с незнакомыми людьми, они
могут тебя обмануть, — сделали
вывод малыши. А бабушка дальше
рассказывает:

— А теперь давайте вспомним
сказку о Снежной королеве. Эта вол-
шебница с холодным сердцем зама-
нивала в свои сани детей, увозила их
далеко на Север, и у них в сердцах
поселялся холод. Мальчик Кай
однажды заговорил со Снежной
королевой, ему в сердце попала

льдинка. Он не послушал свою
сестру Герду, побежал за санями
Снежной королевы и прицепил к ним
свои санки. Вихри-кони, запряжён-
ные в королевские сани, взлетели
над землёй и унесли Кая далеко-
далеко от дома. И Герде пришлось
отправиться в трудный путь, чтобы
выручить брата.

— Выходит, что незнакомцы
бывают злые и могут навредить
детям, — поняли ребята.

— Я вижу, что вы поняли всё, о
чём хотели поговорить с вами роди-
тели, и никогда не будете разговари-
вать с незнакомыми людьми, — ска-
зала бабушка. — А теперь моем
чашки-ложки и убираем со стола!

Ребята помогали бабушке наво-
дить порядок и рассуждали о том,
что сегодня узнали:

— Даже в сказках говорится, что
люди бывают разные. Конечно,
хороших людей больше, но ведь и
плохие попадаются. А если человек
незнакомый, то мы не знаем, какой
он — хороший или плохой. Даже
если он будет улыбаться. Волк тоже
улыбался, а бабушку с Красной
Шапочкой съел. Брать у незнакомых
людей тоже ничего нельзя – злая
мачеха преподнесла царевне яблоч-
ко, а оно оказалось отравленным. И
ходить никуда не надо с незнаком-
цем, а то, как Снежная королева, он
заведёт тебя куда-нибудь далеко-
далеко, навредит тебе или обидит.
Никогда не будем разговаривать с
незнакомцами!

Мальчишки и девчонки! А также 
их родители, бабушки и дедушки!

Приглашаем вас в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим 

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

Никогда не разговаривайте с незнакомцами!

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. Так, в одной
порции содержится:
• Коллаген – 8000 мг (Франция) – повышает прочность и эластичность хрящей и суставов
• Хондроитин – 800 мг и Глюкозамин – 1350 мг (Испания) - способствуют регенерации хрящевой ткани и обеспечи-

вает защиту хряща от возрастных изменений
• Гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария) – важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей подвиж-

ность суставов 
• Метилсульфонилметан (MSM) – 600 мг, витамины (Германия) – способствует уменьшению отечности суставов

Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни легко и непринужденно.
ХОНДА не даст суставам «заржаветь»!

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP3.

1 По действующим веществам. 2«Хонда Drink». 3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.  БАД. Реклама
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Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани

Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 

www.evalar.ru.  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

277-99-09 218-08-218-800-777-03-03
Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
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Существует множество опасных заболеваний, долгое время протекающих 
бессимптомно. Самым опасным из них на сегодняшний день является рак. 
МРТ (то есть магнитно-резонансная томография) позволяет получать полную
информацию о строении органов и тканей, их функциях и обмене веществ 
в организме, проводить исследования в различных плоскостях и составлять 
3D-реконструкции. Метод отличается точностью и информативностью 
результатов, что дает врачу возможность поставить максимально верный диагноз.
Но как узнать о всем теле сразу?

«Предупрежден — значит

вооружен», — говорили

еще древние римляне. 

И правда, чем раньше мы

получаем какую-то инфор-

мацию, тем лучше мы гото-

вы к ее последствиям. Так

и со здоровьем: врачи

устали повторять, что ран-

няя диагностика заболева-

ний является залогом

успешного лечения.

Сегодня я расскажу вам,

как выбрать самый

эффективный из методов

обследования  и при этом

свести время на диагно-

стику заболеваний 

к минимуму.

Возможности клиники «Тонус»
Выполнить МРТ всего тела можно только на

современных сканерах, имеющих соответ-
ствующее программное обеспечение и осна-
щенных достаточным количеством поверх-
ностных катушек для покрытия всего тела.
Клиника «Тонус» оснащена таким самым
современным на сегодняшний день 
высокопольным томографом Siemens
Magnetom Espree, имеющим наилучшие 
технические характеристики на рынке
Нижегородской области! Такое исследование
дает большой объем информации о состоянии
систем и органов человека, позволяет выявить
зоны патологических изменений в организме и
при необходимости определить наиболее опти-
мальный метод последующего прицельного
дообследования той или иной области или орга-
на. То есть после обследования врач даст вам
заключение и, в случае обнаружения патологий,
направление к другим врачам. Благодаря боль-
шому диаметру и короткой длине тоннеля стало
возможным обследование людей с большим
весом, а также пациентов, страдающих клау-
строфобией. Преимущества МРТ неоспоримы!
Этот метод диагностики совершенно 
безопасный, так как основан на считывании
естественных сигналов протонов водорода в
нашем организме. При этом врач получает
четкие достоверные изображения и 3D-
реконструкции, так необходимые для поста-
новки точного диагноза.

Маркина 
Ольга
Васильевна,
зав. отделением
МРТ клиники
«Тонус», 
врач-рентгенолог,
к.м.н.

Онкоскрининг всего тела, 
или Томографическая разведка

Всё и сразу — это реально?
Существует прекрасный способ! За

одно посещение клиники можно или
удостовериться в своем здоровье, или
выявить почти любое заболевание
еще на ранней стадии его развития. А
значит, вовремя начать эффективное
лечение вовремя и подарить себе
долгие, прекрасные годы жизни. МРТ
всего тела (онкоскрининг) — одно из
последних достижений в области маг-
нитно-резонансной томографии, кото-
рое позволяет представить весь 
организм в виде одного скана, не раз-
деленного по отделам. Иными словами,
сюда входит обследование всего сразу
в рамках возможностей МРТ: головного
мозга, позвоночника, органов грудной
и брюшной полостей, забрюшинного
пространства, органов малого таза, а
также скелета. Основной целью прове-
дения магнитно-резонансной томогра-
фии всего тела является поиск отда-
ленных метастатических изменений
при наличии выявленного первичного
очага, а также оценка эффекта прово-
димого лечения, именно поэтому это
исследование называют «онкоскри-
нинг». Но кроме этого, с помощью
обследования можно выявить на
ранних стадиях и другие сложные
заболевания.

Дети и их воспитатели ко Дню Победы гото-
вились основательно. Малышам рассказывали
о войне, о том, как трудно было людям добы-
вать Победу, 70-летие которой теперь праздну-
ет вся наша страна. Ребятам читали книжки о
том, как войну переживали их ровесники.
Детсадовцы  учили стихи о войне и рисовали
на тему памяти о войне. А чтобы эти рисунки
увидели не только  родители, бабушки и дедуш-
ки воспитанников детских садов, но и другие
нижегородцы, решено было устроить выставку
детских рисунков в… трамваях. Ведь это
популярный вид транспорта среди горожан.

— Замечательная традиция украшать трам-
вайные вагоны детскими рисунками возникла
давно, —  рассказала водитель трамвайного
депо № 3 Татьяна Шапаева. — Вот уже несколь-
ко лет ребята из расположенных рядом с
нашим депо детских садов приносят свои
рисунки, посвященные  Дню Победы. Эти дет-
ские рисунки всегда поднимают настроение
как пассажирам, так и работникам   депо.
Украшенные рисунками вагоны будут работать
на 417-м, 22-м и 8-м маршрутах до конца мая.

Воспитанник детского сада № 23 Андрюша
Мансуров нарисовал Вечный огонь, а его
подружка Полина Киселева — боевой истреби-
тель. Такую тему ей посоветовал папа, он рас-
сказывал дочке о подвигах советских летчиков.
А вот у Вани Кабанина на рисунке изображен
победный салют 1945 года.

— Связь поколений не должна прерывать-
ся, — уверена воспитатель детского сада № 23
Валентина Михалева. —  Из поколения в поко-

ление нужно передавать память о подвигах
наших отцов, дедов и прадедов. Дети должны
знать историю своей страны и быть ее патрио-
тами. В будущем наши мальчишки должны стать
защитниками Отечества, поэтому с малых лет
нужно воспитывать в них патриотизм.

— Мы всегда должны помнить об этом
великом событии и говорить о нем с детьми, —
сказала заведующая детским садом № 65
Светлана Плескачева. —  Я рассказываю воспи-
танникам о том, как мой дедушка Дмитрий
Андреевич Федотов прошел всю войну и дожил
до сегодняшнего дня. Деду сейчас 89 лет. В
нашей семье главный праздник — это День
Победы. 

Коля Преображенский из детского сада 
№ 65 знает о своем прадедушке, который про-
шел всю войну. 

— Моего прадеда зовут Алексей
Васильевич Ежов, — рассказал мальчик. — На
войне он строил мосты. Он был командиром
роты, прошел всю войну, но погиб. Я нарисовал
Вечный огонь в память о моем прадедушке. К
Вечному огню приходят вспоминать своих
близких погибших на войне и возлагают цветы. 

Вика Хохлова тоже нарисовала Вечный
огонь, а  Лиза Разгулина изобразила на своем
рисунке  подводную лодку и маяк. А вот рису-
нок Лизы Богатыревой называется «Голуби
мира».

— Мир наступает после Победы, — говорит
девочка. — Пусть он будет всегда!

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дети развесили в трамвае рисунки о войне и Победе 
Накануне Дня Победы в трамвайном депо № 3 стартовала акция «Пусть всегда светит
солнце, пусть всегда будет мир». Воспитанники двух детских садов — № 23 и 65
Автозаводского района — украсили своими рисунками вагоны трамваев. 


