
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Мише Васильеву 6 лет, он с удовольствием занимается в частном детском саду, изучая буквы и цифры. 
Так почему родители стремятся отдать ребенка в частный детский сад или школу? Дают ли сегодня
негосударственные школы и детские сады более современное и разнообразное образование без ущерба
для обязательного школьного аттестата государственного образца и ЕГЭ? Надо ли платить за образование?
Об этом
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Традиционно маршрут велопробега
проходит по пути первого этапа движения
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ориентирования.

стр. 8

Нижегородские
студенты создали 
умные проекты 
для потребителей

Установлена мемориальная доска в память
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Горожане живут
ожиданием лета 
и приветствуют перемены

0+

Месячник по благоустройству в Нижнем
Новгороде завершился, но мероприятия по
наведению порядка продолжаются.
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Изменения в устав города обсудили 
на публичных слушаниях

На минувшей неделе состоялись публичные слушания, где обсуждалось внесение
изменений в устав Нижнего Новгорода. Перемены в уставе города связаны с изменением
федеральных законов. Например, у муниципалитета теперь появится право осуществлять
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. В настоящее время такое
право в уставе не прописано. Депутаты, работающие на постоянной основе в городской
думе, то есть получающие зарплату из городского бюджета, не смогут заниматься пред-
принимательской деятельностью не только лично, но и через доверенных лиц. Также
предполагается создать орган внешнего муниципального финансового контроля — конт-
рольно-счетную палату Нижнего Новгорода. Она сможет контролировать исполнение
городского бюджета, проводить экспертизы проектов муниципалитета, а также прове-
рять годовой отчет об исполнении главного финансового документа. По словам участни-
ков публичных слушаний, создание контрольно-счетной палаты позволит более эффек-
тивно контролировать расходование бюджетных средств. Изменения в устав города пла-
нируется внести уже на ближайшем заседании городской думы, которое пройдет 27 мая. 

Сформирована предварительная программа мероприятий 
в День города

15 мая глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел заседание
организационного комитета по подготовке и проведению Дня города-2015, который
состоится 12 июня. С учетом заявок от инициативных групп, прием которых проводился с
февраля по апрель, сформирована предварительная программа празднования Дня города.

Запланированы гонки на тарантасах, фестиваль флористики «Город-сад», танцеваль-
ный флешмоб «Каравай», детский фестиваль «Солнечный мир», фестивали «Вкусный
Горький», «Арт-подиум», «Остров.ру», «Книжный Нижний», а также фестиваль фейервер-
ков с воды. 12 июня в режиме дня открытых дверей будут работать муниципальные и
государственные музеи Нижнего Новгорода.

Наш город планируют посетить более десяти зарубежных делегаций, в том числе
участники международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты
мастеров-2015». Ожидается более 500 мастеров народных художественных промыслов и
декоративно-прикладного искусства Вологодской, Ивановской, Московской,
Нижегородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Ярославской обла-
стей, Пермского края и Республики Татарстан, из Армении, Белоруссии, Венгрии, Китая,
Кореи и Чехии. 

Нижегородских полицейских наградили 
за работу на Олимпиаде и Паралимпиаде

Памятными медалями и грамотами от президента Российской Федерации Владимира
Путина награждены 88 сотрудников полицейского ведомства Нижнего Новгорода, обес-
печивавших общественный порядок и безопасность во время проведения Олимпийских
и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

— Уверен, что награды от имени президента за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр станут настоящими семейными
реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение. Мы гордимся тем, что служба
наших сотрудников отмечена на столь высоком уровне, — отметил заместитель началь-
ника городского УМВД подполковник внутренней службы Сергей Горячев.

40 нижегородцев проводили 
на службу в Президентский и Семеновский полки

19 мая в Нижегородском кремле у Вечного огня состоялся митинг, посвященный тор-
жественным проводам 40 нижегородских призывников на военную службу в
Президентский полк Федеральной службы охраны и Семеновской стрелковый полк
Министерства обороны Российской Федерации. Президентский полк обеспечивает охра-
ну Московского кремля — официальной резиденции президента Российской Федерации,
других важных государственных объектов, принимает участие в протокольных меро-
приятиях на высшем государственном уровне, в почетных караулах у Вечного огня, на
могиле Неизвестного солдата, у кремлевской стены. В настоящее время в полку проходят
службу 30 нижегородцев. I отдельный стрелковый Семеновский полк предназначается
для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных
штабов видов и родов Вооруженных сил, располагающихся на территории Москвы; глав-
ных и центральных управлений Министерства обороны, ряда других важных военных
объектов. Сейчас в Семеновском полку проходят службу 50 нижегородцев.

Материалы проекта «Стена памяти» переданы 
в Русский музей фотографии

19 мая состоялась официальная передача материалов проекта «Стена памяти» в
фонды Русского музея фотографии. На торжественное мероприятие были приглашены
директор городского департамента культуры Лариса Моторина, руководитель нижего-
родского регионального отделения Российского военно-исторического общества
Александр Сысоев, председатель совета ветеранов войны и труда Нижнего Новгорода
заслуженный ветеран Нижегородской области Николай Колосов, фотохудожник, автор
проекта «Стена памяти» Игорь Пшеницын.

Уникальный художественно-исторический проект «Стена памяти», в ходе которого
был организован сбор фотографий в электронном виде, рассказывающих о людях и собы-
тиях военного времени, стартовал в Нижнем Новгороде в 2013 году. Предполагалось на
основе собранных фотографий создать мемориальное панно. Затем было принято реше-
ние сохранить в фондах Русского музея фотографии все собранные материалы, сделать
их основой будущих выставок и публичных мероприятий. 

Акция «Подвешенный билет» стартовала 
в Нижегородском ТЮЗе 

Акция «Подвешенный билет» стартовала в Нижегородском театре юного зрителя 15 мая. 
Суть акции заключается в том, чтобы совершить благородный поступок — оплатить

один или несколько «подвешенных» билетов для будущих, совершенно незнакомых поку-
пателей. Это может сделать любой посетитель театра. Посетители, которые по тем или
иным причинам не имеют возможности купить билет в театр, могут поинтересоваться в
кассе о наличии «подвешенных» билетов и воспользоваться ими.

Согласно информации на сайте театра, традиция «подвешенного» билета была под-
хвачена Нижегородским ТЮЗом после знакомства с традицией «подвешенного» кофе в
Неаполе. Там клиенты нередко выгребают мелочь из карманов и покупают два кофе,
выпивая при этом только один. А бармен записывает себе на доску один бесплатный кофе
для случайно зашедшего покупателя.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 417 маленьких нижего-

родцев. В седьмом родильном доме на свет появилось 102 новорожденных, в первом
роддоме акушеры приняли 93 малыша, в шестом родилось 80 детей, в пятом роддоме —
54 ребенка, в четвертом — 46 крох, в третьем — 42 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

17 мая состоялся X открытый велопробег «Дорога Минина», который в этом
году посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году
в нем приняли участие более двух тысяч человек. Старт юбилейному вело-
пробегу дал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Нижегородцы 
в десятый раз проехали

дорогой Минина

Традиционно маршрут велопробега
проходит по пути первого этапа движения
Нижегородского ополчения 1612 года.
Участники проекта стартовали от памят-
ника Минину и Пожарскому в Нижнем
Новгороде и направились к памятнику
Минину в Балахне. Общая протяженность
маршрута 63 километра. 

— Велопробег стал знаковым для
Нижегородской области событием, объ-
единяющим в себе историческую память и
спортивный образ жизни наших земляков,
— отметил организатор велопробега
«Дорога Минина» Сергей Малиновский. —
Это свидетельствует о том, что возрожда-
ется духовное и физическое здоровье
нации. За прошедшие годы этот пробег
показал свою состоятельность и востре-
бованность. На этот раз участие в нем при-
няли команды ОКБМ, «Буревестника»,
«Атомэнергопроекта», строительного уни-
верситета и даже представители города
Сарова. 

В велопробеге участвуют и счастливые
молодожены Майоровы, которые накануне
удивили всех небывалой доселе вело-
свадьбой. Глава региона подарил им фут-
болки с изображением половинок велоси-
педа и детское велокресло — на будущее. 

Кстати, Валерий Шанцев и сам неодно-
кратно принимал участие в велопробеге.

— С каждым годом этот пробег соби-
рает все больше и больше людей, — отме-
тил губернатор. — Если в 2006 году было
всего 85 человек, то сегодня 2200. Нельзя
не отметить и тот факт, что такого вело-
пробега как по содержанию, так и по его
протяженности и числу участников нет ни
в одном другом регионе РФ. Это говорит о
том, что велосипедный спорт является

хорошим увлечением нижегородцев, и о
том, что здоровый образ жизни все боль-
ше и больше привлекает нас. Надо отме-
тить, что сегодняшний велопробег осо-
бенный. Символично, что пробег «Дорога
Минина» посвящен 70-летию Победы,
потому что здесь, на этой земле, рожда-
лась инициатива, мудрость, сила духа,
единение, которые помогали сохранять
нашу родину Россию во все времена.
Четыре века назад, в Смутное время,
нижегородское ополчение помогло
сохранить наше государство. Единство,
любовь к Родине, мужество, самоотвер-
женный труд нижегородцев помогли
победить и в годы Великой Отече -
ственной войны. Вспоминая, что соверши-
ли для нас деды и прадеды, мы понимаем,
что должны так же сообща, как это делали
они, решать современные проблемы.

Перед стартом участники возложили
цветы к Вечному огню в кремле и к памят-
нику Минину и Пожарскому на площади
Народного единства. Затем подошли к
Строгановской церкви на улице
Рождественской. Здесь велосипедисты
построились в несколь-ко колонн и начали
организованное движение по маршруту.

— Для меня это возможность поуча-
ствовать в несущем историческую окраску
собы-тии — пройти путь, которым шли
нижегородцы освобождать Москву, —
говорит Александра Головина, которая
впервые участвует в велопробеге. — А
еще я проверяю свои силы, ведь пока толь-
ко год серьезно занимаюсь велоспортом.
Поставила себе цель проехать за год тыся-
чу километров и активно кручу педали. 

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе отметили 80-летие школы № 126
15 мая старейшая школа Автозаводского района № 126 с углубленным изучением

английского языка отметила 80-летие. Праздничную программу открыл концерт уча-
щихся начальной школы, состоялось награждение детей, учителей и родителей. На
спортивной площадке школы состоялись спортивные эстафеты «Веселые старты».
Затем прошел концерт учащихся старших классов, в рамках которого наградили луч-
ших учеников, педагогов и родителей, а на площадке перед зданием школы стартовал
танцевальный флешмоб «Танцуй добро» с участием учеников и выпускников школы.

Кстати, 126-я школа входит в рейтинг 500 лучших школ России.
В Канавинском районе посадили «Сирень Победы»

16 мая в парке Железнодорожников микрорайона Сортировочный прошла празд-
ничная акция «Сирень Победы», в ходе которой на центральной аллее парка были
посажены 50 кустов сирени. Мероприятие было посвящено празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. На встречу были приглашены ветераны и
жители микрорайона. В акции приняли участие исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района Виталий Ковалев и руководитель Клуба выпуск-
ников Канавинского района Михаил Сухарев.

На главной сцене парка выступили творческие коллективы и спортсмены, прошло
шоу мыльных пузырей. Одновременно с развлекательной программой состоялся бла-
готворительный аукцион в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
В Ленинском районе продолжается 
эвакуация брошенного автотранспорта 

В Ленинском районе продолжается плановая работа по эвакуации брошенного
автотранспорта. 14 мая со стоянки у дома № 19/6 по улице Даргомыжского был эвакуи-
рован автомобиль, простоявший там два года. Всего с начала апреля с территории рай-
она эвакуировано 7 единиц техники.

Вывоз брошенного автотранспорта осуществляется эвакуатором в присутствии
сотрудников районной администрации и инспекции дорожного движения. На месте
составляется протокол. После эвакуации машина остается на специализированной
стоянке по адресу: ул. Деловая, 3.
В Московском районе провели акцию 
«Откажись от насилия, стань ответственным взрослым» 

У Дома детского творчества Московского района состоялась акция «Откажись от
насилия, стань ответственным взрослым», организованная комиссией по делам несо-
вершеннолетних и молодежным объединением «Альтернатива» для профилактики
жестокого обращения с детьми, формирования нетерпимого отношения к любым про-
явлениям насилия в отношении несовершеннолетних, развития гражданской ответ-
ственности взрослых за благополучие детей.

Дети привязали цветные ленточки к символическому «Дереву добра». Затем уча-
щиеся распространили листовки с телефоном доверия и информационные буклеты.

«Не нужно замыкаться на проблеме, замалчивать ее или пытаться решить все своими
силами. Есть телефон доверия, который доступен каждому из нас. Специалисты выслушают
и помогут разобраться в ситуации», — убежден лидер «Альтернативы» Максим Гусев.
В Нижегородском районе памятник купцу Бубнову 
установили в парке имени Кулибина

Памятник купцу Бубнову, найденный 3 апреля в парке имени Кулибина местными
жителями, установлен у церкви святых апостолов Петра и Павла. Купец Степан Бубнов
известен тем, что построил на улице Алексеевской огромное двухэтажное каменное
здание, которое известно в городе как доходный дом купца Бубнова, а позже — Дом
крестьянина.

Сразу же после обнаружения надгробия администрация района совместно с
Нижегородской епархией приняла решение установить памятник рядом с храмом свя-
тых Петра и Павла, ведь территория парка — это бывшее Петропавловское кладбище, и
вполне возможно, что прах нашего именитого земляка покоится именно на этой земле.

— Сохранение исторических памятников для потомков — это наша святая обязан-
ность. Тем более для жителей Нижегородского района, который уже сам по себе
является историческим и культурным центром Нижнего Новгорода, — отметил глава
Нижегородского района Игорь Согин.
В Приокском районе начали расписывать 
веранды детского сада № 140

17 мая студенты Нижегородского художественного училища начнут расписывать
веранды детского сада № 140 в Приокском районе. Четыре веранды украсили рисунки
с изображением героев отечественных мультфильмов.

Мероприятие организовано в рамках реализации второго этапа социального проекта
«Сказка детям», инициаторами которого являются участники совета молодежи при главе
администрации Приокского района Сергее Белове. Акция проводится при поддержке
Нижегородского регионального общественного фонда поддержки социальных инициатив
и творческих проектов «Красочное общество».

Районный проект «Сказка детям» стартовал в октябре 2013 года. Тогда были распи-
саны веранды детского сада № 50 в микрорайоне Стройгаз. В планах этого года — пре-
образить веранды и стены еще нескольких дошкольных учреждений района.
В Советском районе отметили День семьи

15 мая в библиотеке семейного чтения им. И. Зуева Советского района состоялся
праздник, посвященный Международному дню семьи, «Моя семья — мое богатство».
Участниками мероприятия стали учащиеся школы № 54 и их родители. Ребята выполня-
ли различные задания, отвечали на вопросы литературной викторины, рассказывали о
своих семьях и принимали участие в активных играх. Взрослые участники праздника
побеседовали с сотрудниками библиотеки о проблемах семейного чтения. Также в рам-
ках праздника состоялась встреча родителей школьников и сотрудников библиотек с
заместителем прокурора Советского района М.А. Абакаровым, который рассказал  о
проблемах воспитания детей и подчеркнул важность родительского контроля для пред-
упреждения ситуаций, потенциально опасных для подрастающего поколения. Особое
внимание заместитель прокурора Советского района уделил вопросам профилактики
наркомании среди подростков и молодежи.
В Сормовском районе дети побывали 
на оздоровительной экскурсии в конном клубе

Дети с ограниченными возможностями из ТОС поселка Светлоярский и 7-го микро-
района и ТОС поселка Народный и 5-го микрорайона побывали на экскурсии в конном
клубе «Серая лошадь». Там ребят ждали уже знакомые и любимые лошади Ночка,
Компания и Капитан, а также северные и пятнистые олени, лоси, верблюд Глафира,
лисы, еноты и другие обитатели местного зоопарка. Общение с животными, возмож-
ность получить урок верховой езды, прогулки по берегу Ветлуги всегда очень положи-
тельно сказываются на эмоциональном и физическом состоянии детей, оздоравли-
вают и настраивают их на позитивный лад. Именно поэтому советы общественного
самоуправления поддерживают эту традицию и несколько раз в год организуют
подобные поездки.
ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН, СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Градоначальник предложил
писать в блог

После праздников глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
предложил жителям самим проконтроли-
ровать результаты общегородского месяч-
ника по благоустройству. А затем написать
ему в блог http://olegkondrashov.ru/ о тех
домах, улицах, дворовых территориях, где
не убирались совсем или убрано плохо.

По словам градоначальника, уже есть
хороший опыт взаимодействия с жителями
по вопросам зимней уборки города. 

«Тогда мы вместе смогли своевременно
«высветить» самые проблемные и узкие
участки в работе коммунальщиков. И свое-
временно решить проблемы, — написал
Олег Кондрашов в своем блоге. — Сегодня
я предлагаю точно такой же активный под-
ход проявить и в отношении весенне-лет-
ней уборки города. Пишите сюда адреса
домов, улиц, дворовых территорий, до
которых так и не дошла рука коммунальных
служб или тех, кто организовывал суббот-
ники. Все они будут взяты на особый конт-
роль. Вместе заставим работать тех, кто
получает деньги за уборку города, и приве-
дем свой город в порядок!»

Более 100 сообщений 
от нижегородцев 

И жители откликнулись. Только за
неполную неделю в блог Олега Кондрашова
поступило около 100 сообщений. Напри -
мер, Денис из Советского района 12 мая
написал: «Территория рядом с подъездом
№ 1 у дома 15 на улице Ванеева полностью
разбита грузовым автотранспортом, при-
надлежащим обслуживающим жилищным
организациям, асфальта нет, дети тонут в
грязи. Многократно безрезультатно обра-
щались по поводу благоустройства в ДУК
Советского района (заявления с визами на
руках), три раза лично встречались с дирек-
тором Евгением Сазановым, обещания
остаются обещаниями». 

«Когда проезжаю мимо дома 12 по
улице Гоголя в Нижегородском районе,
складывается впечатление городской свал-
ки. Раньше там были сарайчики, потом их
снесли, а мусор не убрали: картина ужас-
ная», — написала в тот же день Наталья
Куприянова. 

«SОS!!! Частный сектор Володарский!!!
— пишет также 12 мая нижегородка
Светлана. — Переулок Костромской,
Бодайбинский, улицу Украинскую, Зелено -
доль скую, Симферопольскую, Климовскую
в Канавинском районе за последние 2 неде-
ли завалило грязью!!! Утопаем в куче мусо-
ра: контейнеры не вывозят!!! О нас совсем
забыли». 

«Очень просим посетить наш двор в
Московском районе по проспекту Героев,
дом № 74, — написала Анна 13 мая. —
Около мусорных баков, которые находятся
рядом с детской площадкой, лежит строи-
тельный мусор и срезанные ветки. В апреле
я подавала три заявки на вывоз данного

мусора. Сначала отказывались их принять,
утверждая, что жители не оплачивают
вывоз строительного мусора, но не я же его
сюда положила, кто-то выбросил, и все это
превращается в «кашу». К счастью, накану-
не 9 Мая эту «кашу» немножко соскребли и
убрали, но кучи веток так и остались
лежать». 

«В Ленинском районе река Борзовка, на
всем своем протяжении она завалена гора-
ми мусора, — написал 13 мая Алексей. —
Он не убирался около 8 лет. Сейчас из-за
различных гаражей и предприятий, находя-
щихся на ее берегах, река используется как
огромная свалка. Было бы очень неплохо
убрать весь мусор и благоустроить набе-
режные».

Городские службы
устраняют недочеты

Как отмечают в администрации города,
в настоящее время городские службы вме-
сте с подрядными организациями начали
отработку сообщений нижегородцев,
поступающих в администрации районов,
общественные приемные и личный блог
градоначальника. Адреса с нерешенными
проблемами благоустройства, оставленные
нижегородцами, легли в основу инспек-
ционных маршрутов главы администрации
города. В рамках этих объездов градона-
чальник дал конкретные поручения по
отдельным адресам.

Например, пенсионерка Ирина
Сергеевна Макарова обратилась в блог
Олега Александровича Кондрашова по
поводу мусора во дворе дома № 226 по
проспекту Гагарина и теперь радуется, что
весь мусор быстро убрали.

— Я удивлена тем, как быстро был наве-
ден порядок во дворе. В новостях услыша-
ла, что о проблеме можно написать лично
Олегу Александровичу. Написала в блог.
Уже через день во дворе было чисто, —
рассказала она. — Считаю, что это хорошая
идея, когда мы сами можем подсказать
администрации на что обратить внимание.
Компьютер и интернет дают возможность
не только искать информацию и читать
новости, но и напрямую обращаться к руко-
водству города.

— Мы сейчас имеем непосредственную
связь с жителями благодаря их сообще-
ниям в блог Олега Кондрашова, — отметил
первый заместитель главы администрации
Приокского района Дмитрий Сивохин. —
Люди обращаются туда, сообщают о тех или
иных недостатках в своем дворе, на дороге,
на зеленых территориях, прилегающих к
дому, и наша задача — как можно опера-
тивнее решить вопросы. Мы выезжаем на
место, знакомимся с ситуацией, находим
ответственных и устраняем все вопросы. Я
считаю, что эта практика оправданна и при-
носит свои положительные плоды.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС�СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Благоустройство территорий
контролируют жители

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде завершился, но мероприя-
тия по наведению порядка продолжаются. По поручению главы администрации
города Олега Кондрашова руководители районных администраций проверяют
результаты генеральной уборки города не по бумажным отчетам, а непосред-
ственно на месте. А помогают им в этом жители. 
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

По словам кандидата социологических
наук, доцента факультета социологических
наук ННГУ им. Лобачевского Дмитрия
Стрелкова, в Нижнем Новгороде в апреле
сложилась атмосфера благодушия и ожида-
ния. Это было связано в большей степени с
тем, что нижегородцы ждали майских
праздников.

— В это время критичность в массовом
сознании снижается, — отметил он. — Это
видно по повышающимся оценкам рейтин-
га политиков и понижающемуся индексу
напряженности среди населения. 

Так, в апреле снизилась напряжен-
ность в оценках городского развития по
таким сферам деятельности, как финансо-
во-экономическая, инфраструктурная,
кадровая, культурно-образовательная.
Уменьшаются опасения нижегородцев за
свои финансы. По мнению экспертов, это
свидетельствует о росте эффективности
системы управления.

— Федеральная экономическая тенден-
ция приходит в состояние равновесия, —
говорит доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии и
политологии РАНХиГС Андрей Дахин. —
Это видно по курсу рубля. Прогнозы о пол-
ной нестабильности финансовой системы
не сбываются, сейчас экономика возвраща-
ется в более спокойное состояние. И пони-
мая, что экономика зависит не от города, а
от федерального центра, эксперты ставят

более спокойную оценку. Напряженность
спадает, поскольку есть федеральный
тренд, где система приходит в новое
состояние устойчивости. На этом фоне опа-
сения за свое финансовое благополучие
уменьшаются. 

Между тем важными для населения
остаются сохранение и укрепление здо-
ровья, а также возможность участия в
жизни города. И в этих областях нижего-
родцы ждут от власти большего внимания к
своим проблемам. Это видно по рейтингу
событий, которые эксперты отметили как
наиболее значимые для жизни города. 

Так, на третье место они поставили
митинг, который прошел в Нижнем
Новгороде в защиту Автозаводского парка.
На втором месте — объявление градона-
чальником о сокращении ряда муници-
пальных предприятий и учреждений. А вот
больше всего голосов экспертов собрало
такое событие, как увольнение главы адми-
нистрации Канавинского района Дмитрия
Шурова и назначение на эту должность
Виталия Ковалева, бывшего руководителя
управления по благоустройству. 

Кадровые перестановки и отставки,
произошедшие в апреле, были позитивно
оценены экспертами, поскольку они повы-
шают управляемость городом. А наметив-
шийся в начале года рост критики кадро-
вой политики городской власти остано-
вился. 

— Действия, которые больше всего
повлияли на процессы управления в горо-
де, связаны с главой администрации
Нижнего Новгорода Олегом Конд -
рашовым, — констатирует кандидат поли-
тических наук, доцент НГЛУ им.
Добролюбова Евгений Семенов. — Это
замена главы Канавинского района
Шурова Виталием Ковалевым и объявле-
ние о сокращении ряда муниципальных
предприятий. Эти события связаны с опти-
мизацией структуры управления и были
отмечены экспертами как абсолютно адек-
ватные. Действия Кондрашова отвечают в
данном случае интересам и запросам
населения. 

Кроме вышеназванных событий, кото-
рые прибавили к рейтингу Олега
Кондрашова 3,5 и 4 балла, положительно
отреагировали эксперты на организацию в
Нижнем Новгороде 10 сельскохозяйствен-
ных ярмарок выходного дня. Этот факт
добавил к рейтингу главы администрации
еще 3,8 балла. И даже сообщение о том, что
около 25 управляющих компаний города не
прошли установленное законом лицензи-
рование, сыграло на имидж Олега
Кондрашова положительно. 

Таким образом, глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов зани-
мает в рейтинге влиятельности прочное

второе место с результатом 6,4 балла после
губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, который набрал в апре-
ле 7,8 балла. Как отмечают эксперты, у
главы региона это рекордно высокий рей-
тинг, подобный был зафиксирован только
во время выборов — в августе–сентябре
2014 года. 

— Стабильно высокий рейтинг Олега
Кондрашова связан с осознанием людей,
что руководство города есть, оно присут-
ствует, заставляя работать машину город-
ского управления и влияя на благополучие
людей. Градоначальник с этим справляется,
и его действия получают высокие оценки,
— отмечает Андрей Дахин. — Олег
Кондрашов справедливо занимает свою
позицию, так как его деятельность соответ-
ствует требованиям и ожиданиям нижего-
родцев. 

Также в шестерку наиболее влиятельных
политиков вошли вице-губернатор
Владимир Иванов — 5,2 балла, глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин — 4,6
балла, полномочный представитель прези-
дента России в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич — 4,4 балла, замести-
тель губернатора Дмитрий Сватковский —
4,3 балла. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Горожане живут ожиданием лета и приветствуют перемены
Какие значимые события апреля влияли на жизнь города и рейтинги полити-
ков? Каковы запросы нижегородцев? Эксперты группы «Региональная эксперт-
ная стратегия» на минувшей неделе представили очередной, апрельский, рей-
тинг факторов городского развития.

Рейтинг факторов городского развития выходит ежемесячно с марта 2014
года. Группа «РЭС (Региональная экспертная стратегия)», объединившая веду-
щих экспертов города, сформировала систему индикаторов, позволяющих
наблюдать динамику развития, рост и падение напряженности в различных
отраслях городской жизни. В рейтинге фигурируют такие разделы, как
«Экономическая, инновационная и инвестиционная политика», «Политика раз-
вития образования, здравоохранения, культуры и молодежная политика»,
«Пространственно-средовая, инфраструктурная, информационная политика» и
др. Всего 13 индикаторов. В качестве экспертов рейтинга были приглашены 15
представителей академического экспертного сообщества. Среди них социоло-
ги, политологи, экономисты, юристы, культурологи, философы, обладающие
научными степенями и званиями. 

Группа «РЭС» является общественным объединением, сформированным по
профессиональному признаку. Основу группы составляют: д.ф.н., проф. А.В.Дахин,
д.с.н., проф. Н.Н. Ивашиненко, к.п.н. доц. Семенов Е.Е., к.с.н. доц. Стрелков Д.Г.
Впервые группа в таком составе заявила о своем существовании в декабре 2013
года. Группа занимается профессиональным анализом и исследованиями в раз-
личных областях актуальных социогуманитарных практик.
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Ежедневно на дорогах Нижегородской области реги-
стрируется от ста до пятисот автомобильных аварий. Если
водитель нарушил правила и стал виновником ДТП, затра-
ты на ремонт машины пострадавшего будет выплачивать
не он сам, а его страховая компания на основании полиса
ОСАГО. Такое страхование является обязательным, и езда
без полиса  карается штрафом. Но при получении страхо-
вых выплат часто возникают трудности. Раньше эти трудно-
сти страховые компании списывали на убыточность ОСАГО
— стоимость полисов страхования не увеличивалась на
протяжении многих лет. Но с апреля тарифы ОСАГО  вырос-
ли на 24–30%, а проблемы остались. 

Проблем в сфере обязательного страхования автограж-
данской ответственности немало:  это и  сокращение коли-
чества полисов из-за якобы нехватки бланков, и незакон-
ное навязывание дополнительных услуг, например по
страхованию жизни и здоровья; и  разнообразные мошен-

нические схемы по продаже поддельных полисов страхо-
вания, которые хоть и позволяют ездить по дорогам, не
опасаясь штрафа, но в случае аварии  оплачивать ущерб
придется самостоятельно. Наконец, и это для любого авто-
любителя, пожалуй, самое важное, даже те суммы, которые
были четко прописаны в законе, редко выплачивались в
полной мере.

Итак, произошло ДТП. Раньше в любом случае было
необходимо вызывать сотрудников ГИБДД и дожидаться их
визита на месте происшествия, в результате чего на доро-
гах образовывались многокилометровые пробки. Но уже
несколько лет в случае, если ущерб причинен только
транспортным средствам (люди не пострадали), сумма
ущерба меньше 50 тысяч рублей и между участниками ДТП
нет спора о виновности, то можно оформить документы о
ДТП самостоятельно. Комплект документов для самостоя-
тельного оформления выдает каждая страховая компания.
Самое сложное здесь — составить схему ДТП, лучше зара-
нее потренироваться или даже записаться на специальные
бесплатные курсы «Разрулим сами». Тем более что с 1 июля
2015 года самостоятельное оформление ДТП будет обяза-
тельным, вызывать сотрудников ГИБДД можно будет
исключительно в случае, если в результате ДТП причинен
вред здоровью.

Чтобы получить страховую выплату, необходимо пред-
ставить в страховую компанию комплект документов,
основным из которых является справка ГИБДД. Страховая
компания проводит оценку причиненного автомобилю
ущерба. И здесь начинаются главные противоречия. В
большинстве случаев оценка независимых экспертов
значительно выше, чем оценка страховой компании. В

октябре 2014 года была принята Методика расчета ущерба,
причиненного автотранспортному средству, однако и это
не спасает ситуацию. Методика несовершенна. Поэтому
эксперты советуют проверять расчеты и в случае значи-
тельного занижения стоимости ущерба  обжаловать такое
занижение.

Важным изменением с 2015 года является то, что
теперь в случае несогласия с суммой страховой выплаты
автовладелец должен перед обращением в суд обязатель-
но направить в страховую компанию претензию. К такой
претензии в обязательном порядке должно быть прило-
жено заключение независимой экспертизы, расчет кото-
рой вы просите принять для выплаты. Если в течение 5
дней с момента получения такой претензии страховая
компания не даст положительный ответ, то можно обра-
щаться в суд. 

В случае положительного разрешения спора со страхо-
вой компании будет взыскана сумма ущерба (разница
между уже выплаченным вам страховым возмещением и
суммой, исчисленной независимым экспертом, неустойка,
компенсация морального вреда, а также штраф по Закону о
защите прав потребителей в размере 50% от всей суммы
взыскания).

Подробнее о том, что делать, если виновник ДТП
скрылся с места аварии, как правильно рисовать схему
ДТП, что делать, если пропущен срок на обращение в
страховую компанию, как применяется единая
Методика расчета ущерба и в чем ее недостатки, и
ответы на многие другие вопросы — в эфире канала
«Россия 24. Нижний Новгород» в субботу, 30 мая в 15.30
и в субботу 6 июня в 19.00 или на сайте zakonno.tv. 

Как правильно оформить ДТП 
и получить страховые выплаты по ОСАГО

Адвокат адвокатской конторы № 18
Нижегородской коллегии адвокатов
Олеся Шулева убеждена в том, что
любой человек, даже если он не
юрист, обязан знать свои права и обя-
занности и уметь с помощью закона

защищать свои интересы. Поэтому
она работает над авторской
телепрограммой «Zаконно»,

дает консультации в нашей
рубрике «Кто в доме

хозяин?» по проблемам
ЖКХ и участвует в свое-

образном правовом лик-
безе наших читателей.
Сегодня адвокат Шулева

расскажет, как правильно
оформить ДТП и получить

страховые выплаты по ОСАГО.

ZАКОННО
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НАШ РЕГИОН НА КАРТЕ РОССИИ

— Олег Валентинович, вот уже 35 лет
существует в нашем городе Пост № 1. По
традиции здесь несут вахту лучшие уче-
ники школ Нижнего Новгорода. Что этот
пост и эта традиция значат для города?

— Это добрая традиция, она из тех
городских традиций, которые очень важно
передавать из поколения в поколение, это
основа воспитания патриотизма в нашем
подрастающем поколении. И несмотря на
то, что пост несут дети, не будем забывать,
что это Пост № 1, главный пост памяти и
уважения Нижнего Новгорода к погибшим
в Великой Отечественной войне. Поэтому
то доверие, которое оказывается юным
нижегородцам, подрастающим патриотам,
оставит свой след в их душах и сердцах.

— Вы относитесь как-то по-особенно-
му к кадетам, к ребятам, которые ездят в
лагерь «Хочу стать десантником», к ребя-
там, которые несут вахту на Посту № 1.
Так нужно воспитывать мальчишек?

— Я сам был мальчишкой и помню, как
нас воспитывали наши старшие товарищи,
родители, просто взрослые люди. Конечно
же, мужское воспитание, мужской взгляд,
мужские примеры ребятам требуются обя-
зательно. Как иначе вырастить патриотов,

если они не будут знать своей истории, не
будут пропитаны с детства уважением к
подвигу своих отцов и дедов. 

— У вас двое сыновей, вы как их вос-
питываете?

— В строгости воспитываю, в уважении
и любви к Родине. Старший сын получил
лейтенантские погоны, принес присягу
Родине. Еще раз повторюсь, у меня отноше-
ние к воинской службе особенное, я и сам
служил в армии. 

— Олег Валентинович, на ваш взгляд,
что должны знать молодые люди о
Великой Отечественной войне? Какие
знания нужно вложить в них, чтобы они
запомнили это навсегда, чтобы смогли
потом передавать нашу память и уваже-
ние к тем, кто добывал для нас Победу,
своим детям?

— Во-первых, дети, подростки, моло-
дые люди должны знать, что это был подвиг
всей страны, что все национальности и
народы нашей Родины участвовали в борь-
бе с фашизмом. Они должны знать, что это
подвиг, который совершали от чистого
сердца, из любви к Родине. И самое важное,
что должны понимать нынешние молодые,
— это то, что если в нашу страну придет

беда, то они, так же как их деды и отцы,
должны иметь силы, мужество встать на
защиту нашей Родины.

— Подарок к юбилею Поста номер
один — это новая форма. Я знаю, что вы
оплатили ее из собственных средств.
Понравились костюмы детям, понрави-
лись ли вам?

— Главное, чтобы понравилось ребя-
там. Конечно, форма парадная, красивая.
Меняется форма в нашей армии, и ребята
также должны следовать уставу и тради-
циям воинской службы, их форма не долж-
на отличаться от формы тех, кто несет служ-
бу в войсках. Поэтому было принято реше-
ние сшить парадную форму для Поста № 1.
Инициатором выступил наш коллега, депу-
тат городской думы Игорь Михайлович
Богданов, который 35 лет назад был ини-
циатором создания Поста № 1. И когда
появилась просьба помочь с формой,
конечно, я не мог отказать.

Не случайно его расположили в
Часовой башне кремля, потому что когда-
то, когда наш кремль был настоящей бое-
вой крепостью, она выполняла охранные
функции. На этой башне был наблюдатель-
ный пост всегда, а в годы Великой

Отечественной войны на ней располага-
лись зенитки, которые защищали город.
Это опять же дань памяти истории, и в то,
что у ребят, несущих вахту на Посту № 1, в
Часовой башне караульное помещение,
организована вся служба, тоже вложен осо-
бый смысл. 

Здорово, что такие традиции каждое
поколение нижегородцев бережно хранит
и передает следующему. Это воспитывает
ответственность, честность, любовь к
Родине, и многие из этих ребят потом выби-
рают для себя стезю воинской службы. Пост
№ 1, кстати, подарил Родине 15 генералов и
пятерых Героев России и Советского Союза
и многих-многих ребят, которые стали
потом военнослужащими, были награжде-
ны государственными наградами. Навер -
ное, это не самое важное — заступая на
пост, думать о том, что ты станешь воен-
ным, но есть особенные моменты, которые
тебя подталкивают к выбору жизненного
пути. И независимо от того, какой жизнен-
ный путь выберут нынешние ребята, участ-
ники Поста № 1, все-таки это будут настоя-
щие патриоты нашей страны.
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Пост № 1 в Нижнем Новгороде — почетный караул, кото-
рый несут лучшие школьники города, был создан в целях
совершенствования работы по военно-патриотическому
воспитанию учащейся молодежи. В год 70-летия Великой
Победы ему исполняется 35 лет. Впервые на пост возле
Вечного огня славы юные нижегородцы заступили
8 мая 1980 года. С тех пор в течение каждого учебного
года около 900 школьников несут почетную вахту памяти
на Посту № 1. Это 30 сводных отрядов школьников обра-
зовательных учреждений из всех районов города. В пред-
дверии юбилея Поста № 1 глава города Олег Сорокин
встретился с ребятами и передал им новую форму.

По графику сдать стадион на
Стрелке планировали в ноябре
2017 года, но теперь придется уско-
рять темпы и закончить стройку в
сентябре 2017 года.

По словам главы региона
Валерия Шанцева, правительство
Нижегородской области получи-
ло письмо Министерства спорта
РФ, в котором указаны дополни-
тельные требования к региону с
учетом проведения в Нижнем
Новгороде матчей ¼ финала ЧМ-
2018. Опережение графика строи-
тельства стадиона в Нижнем Нов -
городе позволит провести тесто-
вые соревнования на новом объ-
екте уже в сентябре 2017 года и
более качественно подготовиться
к проведению матчей чемпионата
мира.

На месте будущего стадиона
сейчас забивают сваи. Общее коли-
чество свай по проекту составляет
9693 штуки, в настоящее время уже
забито 3587 свай. Ежедневно на
объекте задействовано около 40
единиц техники, некоторая техника
работает круглосуточно.

— Работы по устройству свай-

ного поля планируется завершить
на три месяца раньше — в августе,
— заявил директор проекта по
строительству стадиона в Нижнем
Новгороде ОАО «Стройтрансгаз»
Анвар Карсаков.

Чтобы форсировать темпы, под-
рядчик планирует перейти на круг-
лосуточный режим работы. 

— У нас опытный генеральный
подрядчик — ОАО «Стройтран -
сгаз». Большое количество наших
нижегородских организаций опре-
делены как субподрядчики. Будем
каждый месяц здесь встречаться,
контролировать сроки, участвовать
в решении всех кардинальных
вопросов, — заявил Валерий
Шанцев.

На сентябрь 2017 года будут
подтягивать и сопутствующую
инфраструктуру. Региональная
про грамма подготовки Нижего -
родской области к чемпионату
предусматривает строительство
около 50 объектов и проведение 30
мероприятий

В 2014 году подписан госконт-
ракт на строительство стадиона,
началось строительство нового

терминала аэропорта, в соответ-
ствии с графиком шли подготови-
тельные работы по реконструкции
стадиона «Химик» в Дзержинске и
созданию базы на Бору, организо-
ван фестиваль болельщиков FIFA, в
котором приняло участие около 27
тысяч человек. 

В 2015 году стартует строи-
тельство станции метро «Стрел -
ка», строительно-монтажные
работы на стадионе «Химик» в
Дзержинске и тренировочной
базы на Бору, реконструкция про-
спекта Моло дежного до Ниже -
городского аэропорта, должно
завершиться строительство нес -
кольких гостиниц, в том числе
первой пятизвездной гостиницы в
Нижнем Новгороде на Теат -
ральной площади, закончится
строительство нового терминала
аэропорта и т. д. 

Футбольные болельщики, кото-
рых пригласили принять участие в
выездном совещании губернатора
по строительству стадиона на
Стрелке, отметили, что проведение
мирового чемпионата позволит
развивать не только профессио-

нальный, но массовый спорт в
регионе, а также будет способство-
вать улучшению городской инфра-
структуры.

— Помимо самой арены и
домашней арены футбольного
клуба «Волга» в связи с подготовкой
к чемпионату мира по футболу
будет перестроен аэропорт, расши-
рен, надеюсь, железнодорожный
вокзал, будет больше станций
метро, многоуровневых развязок,
— считает нижегородец, болель-
щик ФК «Волга» Юрий Катышев.

— Участие в проведении чем-
пионата мира по футболу даст боль-
шой толчок развития… Это и раз-
витие школы нижегородского фут-
бола, и детского футбола и вообще
спорта в целом в городе и в обла-
сти, — говорит руководитель клуба
болельщиков ФК «Волга» Игорь
Миронов.

— В Нижнем Новгороде будет
построен футбольный стадион,
спортивные базы, реконструирован
аэропорт, улучшена дорожно-
транспортная инфраструктура,
открыта новая станция метро,
построены гостиницы. Все это оста-
нется в наследство после чемпиона-
та мира и будет служить нижегород-
цам долгие годы. А самое главное,
что нам доверили проведение игр и
1/8, и ¼ финала — у нас будет доста-
точно серьезная программа по чем-

пионату мира. Мы этим довольны,
— подчеркнул Валерий Шанцев. 

Напомним, что Междуна -
родная федерация футбола ФИФА
и правительство России высоко
оценили ход подготовки
Нижегородской области к чем-
пионату мира по футболу 2018
года. В середине апреля на засе-
дании штаба по подготовке к ЧМ-
2018 были заслушаны подробные
доклады о ходе строительства
каждого из стадионов, где прой-
дут игры чемпионата мира по
футболу.

— Мы пришли к выводу, что в
Волгограде и в Нижнем Новгороде
можно сдвинуть графики строи-
тельства на два месяца «влево». То
есть они будут сданы не в ноябре
2017 года, а в сентябре. Там непло-
хой подрядчик, темп задан хоро-
ший, — отметил министр спорта РФ
Виталий Мутко.

Ранее Виталий Мутко заявлял,
что Нижний Новгород может
принять ¼ финала: «Город потен-
циально к этому готов: есть высо-
кий энтузиазм, есть понимание,
есть сбалансированная програм-
ма подготовки и очень жесткое
управление этой программой».

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА

GOVERNMENT NNOV.RU

Нижегородская область вошла в число четырех российских
регионов, которые примут игры четвертьфинала чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Такое решение приняли
Международная федерация футбола ФИФА и правительство
РФ, высоко оценив ход подготовки Нижегородской области к
чемпионату мира. Об этом сообщил губернатор области
Валерий Шанцев на выездном совещании на стройплощадке
будущего стадиона.

Один из четвертьфиналов чемпионата мира по футболу 
в 2018 году сыграют в Нижнем

Олег Сорокин: «Когда попросили помочь 
с формой для Поста №1, я не мог отказать»
Олег Сорокин: «Когда попросили помочь 
с формой для Поста №1, я не мог отказать»
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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 которых
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 преддве-
рии 70-й годовщины Победы. Как отметил автор проекта Александр Сериков,
главная задача, чтобы нынешние подростки осознали величие подвига сол-
дат Победы. Во время проекта школьники встречаются с ветеранами, иссле-
дуют семейные архивы, а потом пишут творческую работу. Лучшие и наибо-
лее интересные из них мы продолжаем публиковать в нашей газете.

О победителях расскажут

Учащийся 4-го «А» класса лицея № 8 Александр Долотин
Мой прадед Павел

Сергеевич Камаев родился в
1913 году в Ивановской
области. Родители: отец — из
крестьян, мама  была  в услу-
жении у попа. С 16 лет Павел
пошел работать. Был пасту-
хом, а затем работал плотни-
ком в разных организациях.
С 1935 по 1937 год проходил
службу в Красной армии
(Ленинград, Псков). 

После службы приехал в
город Горький и с 1937 по
1940 год работал в
Горьковском порту. Начал с
должности бойца ВОХРа
(воени зированная охрана) и
до служилс до помощника
командира взвода. В январе
1940 года женился, а в мае
1940 года был переведен в
ВОХР судоверфи в Городце. В
январе 1941 года в семье
Павла Камаева родился сын,
а 22 июня началась Великая
Отечественная война.

В сентябре 1941 года
Павел Камаев был мобилизо-
ван в Красную армию. С
ноября по декабрь 1941 года
учился на курсах усовершен-
ствования политического
состава. С декабря 1941 года
прадед служил в должности
комиссара батареи отдель-
ного противотанкового ар -
тил лерийского дивизиона
112-й особой стрелковой

бригады Запад ного фронта.
Боевые действия прохо-

дили в Смоленской области.
В октябре 1942 года Павлу
Камаеву присвоили звание
младшего лейтенанта. Во
время участия в боях мой
прадедушка получил конту-
зию, лежал в госпитале. В
1943 году часть, в которой
служил П.С. Камаев, шесть
месяцев была в резерве. С
ноября 1943 года и до окон-
чания войны Павел
Сергеевич Камаев был парт-
оргом 380-го отдельного
пулеметного артиллерийско-
го батальона 152-го укреп-
ленного района. В апреле
1944 года было присвоено
звание капитана.

Шел март 1945 года.
Батальон приближался к
Восточной Пруссии, где цита-
делью был город Кенигсберг.
В центре города находилась
старинная крепость. Стояли
каменные здания и сооруже-
ния. Основная роль при
штурме отводилась артилле-
рии. Но была еще поддержка
с Балтийского моря и с возду-
ха. К операции были при-
влечены Прибалтийский и
Белорусский фронты.
Активно действовали авиа-
ция и артиллерия. Коман -
дующий фронтом был мар-
шал Василевский.

В ночь на 7 апреля раз-
вернулись жаркие бои в при-
городах и самом Кениг -
сберге. Обреченный враг
бешено сопротивлялся. Но в
пламени, дыму и пыли наши
войска шли напролом. К
исходу четвертых суток
непрерывных боев Кениг -
сберг пал. В ночь на 10 апре-
ля 1945 года Москва салюто-
вала доблести, отваге и
мужеству героев штурма
Кениг сберга. Учрежденная в
июне 1945 года медаль «За
взятие Кенигсберга» была
вручена всем участникам
борьбы за столицу Восточ -
ной Пруссии. 

Часть, в которой служил
мой прадед, продолжила
службу на границе с Польшей
— в 30 км от Кенигсберга в
селении Людвигсорте. Летом
1946 года часть была расфор-
мирована. Прадед был уво-
лен в запас в звании капитана
и вернулся в город Горький.
Там его ждали жена и трое
детей. 

За участие в Великой
Отечественной войне П. С.
Камаев был награжден двумя
орденами Красной Звезды,
двумя орденами Отечест -
венной войны, медалями «За
победу над Германией», «За
взятие Кенигсберга».

Мой прадедушка герой!

Учащаяся 4-го «А» класса лицея № 8 Настя Ершова

Историю Героя Совет -
ского Союза капитана авиа-
ции Валентина Егоровича
Ситнова я узнала от друзей
своей бабушки.

Валентин Ситнов родился
в 1918 году в деревне
Сыресове Дивеевского рай-
она Нижегородской губер-
нии. В 1934 году в селе
Коннове окончил семилет-
нюю школу и поступил на
учебу в Дзержинский химиче-
ский техникум им. Красной
армии. По путевке комсо-
мольской организации был
направлен в Дзержинский
аэроклуб. Совмещая учебу в
техникуме с учебой в аэроклу-
бе, Валентин Ситнов решил
стать летчиком. В 1938 году
окончил техникум и аэроклуб. 

В 1938 году Ситнов был
призван на службу в Красную
армию. Его направляют в
Энгельсское авиационное
военное училище летчиков.
В 1939 году после окончания
училища Ситнов в составе
авиационного подразделе-
ния воюет против белофин-
нов на Карельском фронте.
Он совершил 30 боевых
вылетов, за что был награж-
ден орденом Красной Зве -
зды. После советско-финской
войны служил в Крыму. 

С началом Великой
Отечественной войны
Ситнов продолжает службу в
авиации Южного фронта. 27
сентября 1941 года немецко-
фашистские войска группы
армий «Юг» перешли в
наступление, чтобы захва-
тить Донбасс, Крым,
Северный Кавказ. Но войска
Южного фронта под коман-
дованием генерала Череви -
ченко закрыли врагу дорогу
на Кавказ. 

Летчики наносили бом-
бовые удары по тылам, по
скоплениям войск немцев и
румын. В воздушных боях
принимал активное участие
экипаж тяжелого бомбар-
дировщика ДБ-3 под коман-
дованием лейтенанта
Вален  тина Ситнова. Нес -
колько раз Ситнов был
ранен, но вскоре вновь воз-
вращался в строй.

За успешное выполнение
боевых заданий в 1942 году
ему присвоили звание Героя
Советского Союза.

В июне 1943 года при
бомбометании по военным
объектам в Донбассе само-
лет Ситнова был подожжен
зенитным снарядом. Члены
экипажа выбросились с
парашютами. Парашют
Ситнова отнесло далеко в
сторону от места падения
самолета. Приземлился око -
ло шахтерского поселка, где
встретил женщину, которой
отдал летный планшет с
документами и орденами и
попросил сохранить.

К горящему самолету
мчались два немецких мото-
цикла с колясками. С обго-
ревшими руками и грудью
Ситнов пошел вдоль болоти-
стого ручейка туда, где рас-
катистым громом надвигался
фронт. Но далеко ему уйти не

удалось. Обессиленный от
ожогов и ранения, он упал
без сознания у обочины
шоссе. 

Под утро его обнаружили
немцы и взяли в плен. Весь
день били, отливали водой и
допрашивали. Потом полу-
живого увезли в лагерь воен-
нопленных летчиков в
Польшу. Он пытался два раза
сбежать, за что был отправ-
лен в лагерь смертников
Освен цим. Более полутора
лет Ситнов находился в
страшных лагерях смерти.
Там он сумел сохранить не
только свою честь, но и
Золотую Звезду Героя, все
это время держа ее за щекой. 

Два раза Ситнов пытался
бежать из лагеря, но неудач-
но. Из Освенцима вместе с
другими советскими пленны-
ми его увезли в глубь Гер -
мании в концлагерь  . Он был
одним из организаторов
вооруженного восстания в
этом фашистском лагере
смерти.

После Победы — заме-
ститель командира авиа-
эскадрильи 240-го гвардей-
ского бомбардировочного
авиационного полка в
Северной группе войск в
Польше. 20 декабря 1945
года Валентин Егорович
Ситнов погиб от руки поль-
ского националиста. Похо -
ронен в братской могиле
парка имени 1 Мая в городе
Бресте.

Имя героя носят средняя
школа в селе Коннове
Дивеевского района и улица
в Дзержинске. А в селе
Сыресове на доме, где
родился Валентин Ситнов, и
на здании Дзержинского
химического техникума, где
он учился, установлены
мемориальные доски.

Учащийся 4-го «А» класса лицея № 8 Илья Лопатин
Моя прабабушка, бабуш-

ка моей мамы, — непосред-
ственный участник Великой
Отечественной войны. Она
живет со своей дочерью,
моей бабушкой Аней, в
Москве. На каникулах я часто
их навещаю. 

Мою прабабушку зовут
Мария. Источник семейной
памяти о войне — ее расска-
зы и боевые награды, храня-
щиеся в семье. Прабабушка
родилась в 1922 году. Война
застала ее 18-летней девуш-
кой, с 1941 по 1945 год она
служила в тылу, техником-
связистом Центрального
телеграфа, практически не
покидая своего рабочего
места, без сна и отдыха не
днями, а неделями. 

Так трудилась вся страна,
но работа бабушки вызывает
у меня особый интерес и ува-
жение потому, что она все
годы войны находилась в
центре бездонного инфор-

мационного водоворота:
непрерывный поток прави-
тельственных телеграмм с
пометкой «молния», прием и
передача сводок, бесконеч-
ные срочные междугород-
ные переговоры. Моя праба-
бушка не видела фронт, но
часто слышала его — когда
на другом конце провода
девчата-связистки, знакомые
только по голосу, кричали о
том, что их бомбят и они пре-
рывают связь, когда слышны
были разрывы снарядов. И
слышать это было не менее
тяжело, чем видеть все
воочию. 

Я смотрю на свою праба-
бушку с уважением и восхи-
щением не только потому,
что у нее много боевых
наград, но и потому, что она
для меня живой пример
мужества, стойкости и опти-
мизма. Моя прабабушка муд-
рая и заботливая, несмотря
на пожилой возраст, у нее

всегда есть время выслушать
меня, поговорить, посовето-
вать и накормить. Когда
бываю в гостях у своих бабу-
шек, прабабушка Маша
встречает меня с прогулки и
расспрашивает, как мой
день, как дела и как здо-
ровье. Она дает мне мудрые
советы, учит, как вести себя в
трудных ситуациях. С ней
всегда интересно, она знает

Учащаяся 5-го «В» класса лицея № 8 Мария Урлина

В семье моего прадеда
Валерия Владимировича
Николаева было четверо
детей. На начало Великой
Отечественной войны его
младшая сестра Ксюша была
совсем маленькой девочкой.
Брат Олег встретил войну 18-
летним юношей и ушел на
фронт. После того как он
покинул родной дом, о нем
никто из семьи не слышал. А
в 1943 году пришла похорон-
ка, в которой говорилось, что
Олег Владимирович герои-
чески погиб, сражаясь под
Сталинградом. 23-летний
брат Вячеслав в годы войны
окончил военную академию
и работал военпредом на
одном из заводов Москвы. 

А отец моей бабушки
Валерий, которому в 1941
году было 29 лет, до войны
работал заведующим в
Горкомхозе города Горь -
кого, а в 1940 году — секре-
тарем Ждановского райкома
партии (сейчас Нижего -
родский район), на этом

посту он был все военные
годы до 1947 года. 

Да, мой прадед не служил
на передовой, не шел в лобо-
вую атаку, однако от его
самоотверженной работы,
его знаний и опыта, равно
как и от действий очень мно-
гих других людей, трудив-
шихся в тылу, зависело обес-
печение фронта в то непро-
стое время. Успех Советской
армии в боевых сражениях
ковался в глубоком тылу.
«Все для фронта! Все для
победы!» 

В первые месяцы войны
все предприятия Горького и
области переключились на
производство оборонной
продукции. Знаменитый
Горьковский автозавод нала-
дил выпуск танков, танковых
моторов, самоходок, снаря-
дов и минометов. Завод
«Красное Сормово» выпус-
кал для фронта танки Т-34,
боеприпасы для ствольной
артиллерии, а с 1942 года
возобновил выпуск подвод-
ных лодок. Многие другие
предприятия города и обла-
сти также производили
значимые вещи для фронта.

Мой прадед отвечал за
бесперебойную работу всех
предприятий г. Горького, за
обеспечение оборонной
промышленности необходи-
мым сырьем, за слаженную
работу людей на заводах и
фабриках. На его плечи
ложилась ответственность за
отправку выпускаемой про-
дукции на фронт и контроль
за качеством оборонной
продукции. Нести личную
ответственность за такое

серьезное дело можно, толь-
ко если хорошо понимаешь
то, чем занимаешься. Моя
бабушка, которой в годы
войны не было и 5 лет, вспо-
минает, что ее отец часто
оставался ночевать на рабо-
те, чтобы круглосуточно
быть в гуще событий, не поз-
волить обстоятельствам
сбить производство с графи-
ка и не нарушить сроки
поставки оборонной продук-
ции на передовую.

Финансист по образова-
нию, Валерий Владими рович
подходил к своей работе не
только как патриот своей
страны, но и как грамотный
специалист. Он все свои зна-
ния, всю душу и все свое здо-
ровье без остатка отдавал
беззаветному служению
Родине. Наша страна смогла
победить именно благодаря
самопожертвованию и отва-
ге каждого отдельного чело-
века. 

День Победы стал симво-
лом беспримерного муже-
ства и славы нашего народа.
Спасибо нашим прадедам за
то, что они наградили нас
самым бесценным даром —
возможностью жить и быть
свободными.

Думаю, что память о
наших родных навсегда оста-
нется в наших душах источ-
ником гордости за наш
народ и нашу страну, напол-
нит нас силами для преодо-
ления любых трудностей,
желанием трудиться на благо
родной земли, стремлением
нести добро людям и хра-
нить мир, доставшийся нам
столь дорогой ценой!

О победителях расскажут



еженедельник городской жизни № 37 (982) 20—26 мая 2015 7
К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

работы их внуков...

Учащаяся 4-го «А» класса лицея № 8 Ольга Козлова
В России нет ни одной

семьи, которую бы не затро-
нула Великая Отечествен ная
война. История страны скла-
дывается из истории всех
семей и каждого ее человека.
Не зная своих корней, мы
теряем будущее. Я хочу рас-
сказать о своем прадедушке,
который тоже внес вклад в
победу в этой страшной
войне.

Иван Николаевич Тама ев
родился в 1914 году, до
войны окончил медицин-
ский институт и с июня 1941
года стал военным врачом
дивизии. Он воевал на
Карельском фронте, защи-
щал город Ленинград. Часто
врачи и медсестры не спали
по нескольку суток подряд,
так как раненых постоянно
подносили с поля боя.
Прадедушка спасал жизнь
раненым прямо на передо-
вой, под обстрелом и бом-
бежкой фашистских самоле-
тов. За жизнь каждого солда-
та прадедушка боролся до
конца. 

Но военному врачу при-
ходилось не только спасать
жизни. Как-то в пункт меди-
цинской помощи конвоир
привел раненного в ногу

пленного немца. Ему нужно
было сделать перевязку,
чтобы живым доставить в
штаб. Когда санитар начал
оказывать помощь, немец
вытащил откуда-то спрятан-
ный нож, с явной целью уда-
рить нашего солдата.
Прадедушка это заметил,
достал свой пистолет,
выстрелил немцу в глаз и с
укоризной заметил: «Нехо -
рошо пытаться убить челове-
ка, оказывающего тебе
помощь».

В 1943 году прадедушка
был тяжело ранен финским

снайпером-«кукушкой». Это
фашистские снайперы, кото-
рые прятались на высоких
деревьях и с больших рас-
стояний (около 1 км) расстре-
ливали наших бойцов. 

Прадедушка был награж-
ден двумя орденами
Отечественной войны, ор де -
ном Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За
оборону Ленин града», «За
победу над Гер манией в
Великой Оте чественной
войне» и др.

После войны прадедушка
вернулся домой. Не смотря
на боевые ранения, всю дол-
гую мирную жизнь он рабо-
тал врачом в больницах
Горьковской области, судеб-
но-медицинским экспертом
в Арзамасе, там же препода-
вал в медицинском училище. 

К сожалению, прадедуш-
ка умер за 4 года до моего
рождения, и я знаю о нем
только со слов родных. Но я
горжусь тем, что он был
среди тех, кто отстоял неза-
висимость нашей страны и
позволил нам жить мирно, не
зная ужасов войны. Я всегда
буду помнить о прадедушке,
о нем узнают мои потомки,
ведь это — человек-эпоха.

очень много разных историй
и всегда с радостью расска-
зывает о своем прошлом,
поет песни и читает стихи. С
прабабушкой не бывает скуч-
но, она всегда знает, как меня
развеселить, даже если у
меня плохое настроение. 

Моя прабабушка сочета-
ет в себе такие качества, как
жизнерадостность, муд-
рость, оптимизм, умение
общаться с разными людьми,
доброту, отзывчивость и
искренность. Я очень люблю
свою прабабушку за то, что
она любит меня, тем более
она у меня одна и мне хочет-
ся, чтобы она всегда была
здорова, никогда не рас-
страивалась и жила как

можно дольше. Пусть она
встретит еще много-много
вёсен и Дней Победы и все
они пусть будут теплыми и
памятными.

В последнее время я
часто думаю о войне. В
нашей школе проводятся
мероприятия, связанные с
70-летием со дня Победы в
Великой Отечественной
войне, ученики пишут рабо-
ты про своих родных — это
значит, что нынешние моло-
дые их помнят и хотят знать,
какой ценой была достигнута
Победа. 

Все мы благодарны поко-
лению, прошедшему войну,
защитившему Родину от
фашистских захватчиков, и

всегда будем помнить вели-
кий подвиг нашего народа.

Сердцу каждого из нас
дорог праздник Победы.
Дорог памятью о тех, кто
ценой своей жизни отстаи-
вал свободу. Мы должны все-
гда помнить о людях, отдав-
ших свое здоровье и жизни
за светлое будущее нашей
страны. Бессмертен подвиг
тех, кто боролся и победил
фашизм. Память об их подви-
ге будет вечно жить в наших
сердцах.
Ни камню скорби,
Ни камню славы
Не заменить 

погибшего солдата.
Да будет вечной
О героях память!

Учащийся 4-го «А» класса лицея № 8 Алексей Решемкин
У меня есть прабабушка.

Ее зовут Вера Николаевна
Тула. Она родилась 6 августа
1927 года в селе Ивановке
Первомайского района
Николаевской области. 

Когда началась Великая
Отечественная война, ей
было 14 лет. Бабушкиного
отца Николая Ивановича
вместе с остальными муж-
чинами забрали на фронт в
первые дни войны. В селе
остались только старики,
женщины и дети. Пра -
бабушка помнит, как перед
оккупацией они помогали
старикам рыть за селом
окопы. 

Вскоре семья получила
известие о смерти отца.
Мама прабабушки осталась
одна с тремя детьми. У них
было небольшое крестьян-
ское хозяйство, они держа-
ли кур, свиней и корову,
чтобы было чем прокор-
миться. Хлеба не было, гото-
вить было не на чем.
Прапрабабушка замачивала
чудом добытую крупу в
молоке и кормила этим
детей. Они не погибли с
голода только благодаря
своему хозяйству. Праба -
бушка Вера была старшим
ребенком в семье. Помощь
маме по воспитанию млад-
ших братьев и по хозяйству
легла на ее плечи. 

16 августа гитлеровские

войска захватили Николаев,
а вскоре врагами была
захвачена вся область. С
первых дней оккупации
фашисты начали внедрять
«новый порядок» — прика-
зы и распоряжения, кото-
рыми гитлеровцы регла-
ментировали жизнь жите-
лей Николаевщины, закан-
чивались словами «За непо-
слушание — смертная
казнь». 

Прабабушка вспомина-
ет, что жить в это время
было страшно, линия фрон-
та проходила рядом, их
село постоянно обстрели-
вали и бомбили, через них
часто проходили колонны с
немецкой техникой и сол-
датами. Поэтому местные
жители были вынуждены
прятаться в подвалах. 

Прабабушка Вера была
бесстрашной и очень энер-
гичной девочкой. Она бега-
ла из подвала за водой,
поила и кормила скотину,
доила корову, готовила еду.
У них во дворе был колодец,
и все соседи приходили к
ним брать из него воду.
Однажды во время очеред-
ного обстрела снаряд упал
около колодца, погибла
соседка, которая брала из
него воду. Прабабушка рас-
сказала нам еще одну жут-
кую историю, которую она
не может забыть. Однажды

ранним утром вооружен-
ные немцы через все село
вели к реке Буг на расстрел
подпольщиков, совершен-
но обнаженных молодень-
ких ребят, лишь с повязан-
ными на шеях красными
галстуками. Этих ребят
жители села видели в
последний раз…

Когда кончилась война,
через их село возвраща-
лись домой наши солдаты.
Их все село встречало как
родных! У солдат по лицам
текли слезы радости.

Эта ужасная война оста-
лась в памяти наших пред-
ков. Вечная память тем, кто
отдал за нашу свободу свои
жизни! Моя прабабушка
Вера желает нам, чтобы ни
мы, ни наши дети никогда
не видели войны!

Учащаяся 4-го «А»  класса лицея № 8 Любовь Чигринская
Участником Великой

Отечественной войны был
мой прадед Михаил
Иосифович Чигринский
(13.03.1911 — 28.03.2004)

Мой прадед Михаил про-
жил долгую, интересную
жизнь. На Каспийском море
проходила морская служба
моего прадеда, там застала
его война. Первое боевое кре-
щение он получил при отра-
жении налета немецких само-
летов на район Баку. Огонь по
самолетам вели из носовых
орудий кораблей БО («Боль -
ших охотников»).

Чтобы предотвратить
захват Баку немецкими вой-
сками со стороны Ирана,
наше командование приняло
решение высадить тактиче-
ский десант на иранское
побережье и совместно с
сухопутными войсками
войти в Иран. Предва -
рительно на месте предпола-
гаемой высадки десанта
были проведены разведыва-
тельные мероприятия. В них
участвовал и мой прадед. Он
был направлен на торговое
судно в качестве помощника
капитана. Судно пришло в
один из портов Ирана и
стало под разгрузку. За

время разгрузки прадед
обследовал состояние дорог
и мостов, на близлежащем
аэродроме определил тип
самолетов и их количество. И
вот осенью 1941 года нача-
лась высадка десанта.
Прадеду было поручено
доставить командующего
флотилией, начальника раз-
ведки и командира десант-
ных войск к месту высадки
десанта. Во время операции
показалось несколько не -
мецких бомбардировщиков,
которые начали бомбить
наши войска. Корабли откры-
ли артиллерийский огонь и
отразили налет. Стрелял из
пулемета и мой прадед.
Десант был высажен.

Выполняя обязанности
командира дивизиона «Боль -
ших охотников», мой прадед
принимал участие в конвои-
ровании судов с войсками и
техникой до устья реки Волги,
где производилась перегруз-
ка на мелкосидящие плав-
средства и их отправка в
район Сталинграда. «Большие
охотники» обеспечивали
также эвакуацию заводского
оборудования вместе с
рабочими и их семьями на
восточное побережье

Каспийского моря. Операции
эти сопровождались посто-
янными налетами вражеской
авиации.

В связи с минированием
немцами реки Волги и ее
устья были сформированы
несколько дивизионов
тральщиков. Мой прадед
был назначен начальником
штаба дивизиона, который
нес дозор и обеспечивал раз-
минирование и прохожде-
ние судов от устья Волги до
Астрахани. 

После успешных дей-
ствий наших войск на
Кавказе и под Сталинградом
дивизион прадеда был ото-
зван в Баку. 

За успешное выполнение
заданий командования мой
прадедушка Михаил Иоси -
фович Чигринский награж-
ден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды и
Отечественной войны, а
также многими медалями;
получил благодарность от
Сталина. Среди боевых
наград у прадеда есть медаль
«За оборону Кавказа», имен-
но здесь он был награжден
значком «Отличник ВМФ»
№ 112. Этой наградой он гор-
дился больше всего.

Учащаяся 8-го «В» класса лицея № 8 Ксения Цветкова
Осенью 1941 года мой

прадед Андрей Григорьевич
Ондриков ушел на войну. 5
сентября 1942 года их часть
попадает в окружение. Затем
6 месяцев плена. Польша,
Венгрия. Работа на свино-
ферме у немецкого помещи-
ка. Жестокое обращение
мадьяр. Прадеду удается сбе-
жать.

В феврале (марте) 1943
года прадеду удается выйти к
нашей передовой. Долгое
разбирательство. Штрафбат.
Орловско-Курская дуга. Вот
как потом вспоминали вете-
раны эту битву: «Грохот ору-
дий с утра и до вечера не
затихал ни на минуту.
Каждый, обливаясь потом, в
своем окопе и на своем мет-
ровом участке методично
делал свою работу, как в
гигантском цехе, уже забыв о
страхе, отдавшись на волю

случая: убьет или не убьет. В
такой рубке все равно не
убережешься, и руки делали
нужное почти автоматиче-
ски... О напряженности боев
можно судить по тому,
например, что над передним
краем проливался дождь из
искусственно образовывав-
шихся туч. В небе тоже целы-
ми днями идут воздушные
бои.

Осколки и пули осыпают-
ся градом, но это ничего, а
смотри в оба, чтобы не
накрыло тебя падающим
самолетом! На парашютах
приземляются тут же то
фашистские, то наши летчи-
ки... Опять же смотреть надо,
чтоб не спутать своих с гада-
ми. Очень часто приходи-
лось видеть, как летчики,
спускаясь на парашютах,
продолжали между собою
бой, стреляя из пистолетов.

Помочь бы надо, но как?!
Хоть бы на парашютах на
наших звезды были! Или весь
парашют был одного цвета.
Впереди немцы бьют —
сзади наши с автоматами.
Смерть. Ужас. Огонь. Прихо -
дилось поднимать солдат и
вести за собой». 

В этом сражении мой
прадед был несколько раз
ранен и контужен взрывом. И
его, взрослого мужчину, на
своих хрупких плечах вынес-
ла с поля боя молоденькая
санитарка. Попал в госпи-
таль. Лечился. Снова воевал. 

Войну мой прадед закон-
чил в 1944 году. Летом он,
весь израненный и глухой,
вернулся в село Василёвку,
куда в начале войны вывез
свою семью. 

Мне очень жаль, что он
умер, но память о нем у меня
останется навсегда!

Бывший учащийся лицея № 8 Даниил Володин

Мой прадед Иван
Петрович Володин родился в
селе Пое Лукояновского рай-
она Нижегородской губер-
нии. 

Он был призван на фронт
в мае 1942 года. А 29 ноября
1942 года во время наступле-
ния, которое вошло в исто-
рию как Демянский котел,
младший лейтенант Володин
героически погиб. Ему было
39 лет. 

Последнее письмо от
Ивана Петровича Володина
пришло 12 ноября 1942 года.

У нашего прадедушки оста-
лись три дочери: моя бабуш-
ка и ее сестры. Они не знали,
где захоронен их отец,
мой прадедушка. Осталось
несколько писем, написан-
ных карандашом на серой
бумаге, и военная фотогра-
фия, на которой он молодой,
в военной форме, погон на
форме нет, но на воротнике
«кубари».

После войны никто еще
из наших родственников не
мог найти место захороне-
ния, так как военные архивы
были засекречены. И только
несколько лет назад мы
получили копию списка сол-
дат полка с карандашными
записями, кто погиб и где
захоронен. Все, что мы знали,
так это где он был похоронен
— в захоронении советских
солдат, у деревни Кузьминок
Новгородской области. 

Мы с папой никогда не
видели нашего прадедушку.
Летом 2013 года мы решили
отыскать его могилу. Дорога

была длинной и тяжелой. Мы
ехали мимо желтых полей и
зеленых болот, на которых
были журавли. На пути туда
мы останавливались, чтобы
сфотографироваться около
взорвавшейся бомбы, кото-
рая, казалась, была подвеше-
на на дереве, словно колокол
без языка. 

А еще мы встретились с
женщиной, руководителем
поискового отряда. Она объ-
яснила нам, как добраться до
места. 

В Демянской операции
погибло 7000 человек. На
месте захоронения в
Кузьминках стоит обелиск,
но на нем только 4000 фами-
лий — латышей, русских,
татар, евреев, белорусов и
украинцев, а другие погиб-
шие не опознаны. К сожале-
нию, мы так и не нашли фами-
лию Ивана Петровича Воло -
дина на монументе. Но сфо-
тографировались на фоне
мемориала, где захоронен
наш дед и прадед.
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Кадастровым инженером Пестовым В.А., квалификационный аттестат № 52-11-156, являющийся работником
Волго-Вятского филиала ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ,адрес: 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205,
тел.(831) 417-77-97, 417-72-64 факс: 417-55-42, e-mail:nzks@nnov.vishagi.com, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка  с кадастровым № 52:18:0080265:886 по уста-
новлению местоположения границ земельного участка  расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», уч. № 886.
Заказчиком кадастровых работ является Ведеев Вячеслав Михайлович , конт.  тел. 8-920-040-66-28. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», уч.
№ 886 «22» июня 2015 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться
по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, 2 этаж,каб. 206, тел.(831) 417-53-75. Возражения по проекту
межевого плана и месту проведения собрания по согласованию границ  земельных участков принимаются в тече-
ние 30 (тридцати) календарных  дней с момента опубликования в СМИ  по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Ванеева, д.205, 2 этаж,каб. 206, тел.(831) 417-53-75. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080265:885 расположен по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,  Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», уч. № 885.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ, удостоверяю-
щий личность,документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка и
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также  документы,  о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-13-717) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070337:39, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Новопокровское, ТИЗ «Покровское», квартал VIII, уч.1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сысоев И.А., 613044, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, 12а-27; тел. 8-910-884-32-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Центральная, у здания магазина (напротив д.41
по ул. Комсомольской) «20» июня 2015 г. в 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «20» мая 2015 г. по «20» июня 2015 г. по адресу: 603006,
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 52:18:0070337:40, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.
Новопокровское, ТИЗ "Покровское", квартал VIII, участок № 2;
- другие заинтересованные лица.
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 Абрамова Нина Александровна Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а, kadas-
tr@ptl-nn.ru, 89107900293, 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040020:5, расположенного
г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 33., выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимуршина Гузял
Ахметовна, Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, ул. Старых Производственников, дом 20, кв. 13, 89601715420.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 33 22.06.2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная
9а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.05.2015 г.
по 21.06.2015 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а. Смежные земельные участки (имею-
щие кадастровые номера и адреса), с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0040020:9 г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 31, 52:18:0040020:4 г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 34, а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Савельевой, дом № 7а, кадастровый номер 52:18:0070162:84.
Заказчиком кадастровых работ является Кастарная Ирина Ивановна, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Савельевой, дом 7а, тел. 89202509589. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «19» 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «4» июня 2015 г. по «19» июня 2015 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Савельевой, дом 5 (кадастровый номер 52:18:0070162:47). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие 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 отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070105:23 и 52:18:0070105:24, расположенных по адре-
су: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Агрономическая, дом № 98 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Иташвили Роман Амбарцумович, Нижегородская область, Шарангский район, д.Поздеево,
дом № 65, кв.5, тел. 8-930-702-34-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «19» 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 требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «4» июня 2015 г. по «19»июня 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Советский район, ул.Агрономическая, дом № 96, кадастровый номер
52:18:0070105:54; ул.Агрономическая, дом № 96а, кадастровый номер 52:18:0070105:64. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а kadastr@ptl-
nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040592:15, расположенного
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ореховская, д.12,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хлюстов С.В., Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ореховская, д.12, 89036015883. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Ореховская, д.12 22.06.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.05.2015 г. по 21.06.2015 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул.
Архитектурная 9а.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0040592:14, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ореховская, д.11, а также иные заинте-
ресованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 земельного
участка с кадастровым N 52:18:0050131:17, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Уржумская, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Самчук Татьяна Ивановна, адрес: 603138, г. Нижний
Новгород, пр. Кирова, д. 22, кв. 35, тел. 8-905-868-06-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "20" июня 2015 г.
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до "20" июня 2015 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок 52:18:0050131:14, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н
Ленинский, ул. Уржумская, д.3. 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

ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород. 603106, ул.Васюнина, 2, офис 601,тел 417-50-76. ОГРН №
1025203746875.Кадастровый инженер Пестов В.А.. тел. 8-950-364-73-42. № номер квалификационного аттестата 52-11-
133, адрес электронной почты: pestov.va@mail.ru, почтовый адрес: 607646, Нижегородская область, Шарангский р-н, дер.
Пестово, ул. Центральная. д. 107. в отношении земельного участка: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,ул. Гнилицкая д. 93
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Смежные земель-
ные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород ул.
Гнилицкая, д. 91 кодастровый номер 52:18:0040479:36, г. Нижний Новгород ул. Первомайская д. 64 кадастровые номера
52:18:0040479:23 и 52:18:0040479:27. Также иные заинтересованные лица,обладающие смежными земельными участка-
ми на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет),не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является: Зайцева
Светлана Александровна (г.Нижний Новгород, ул. Гнилицкая д. 93, тел.: 269-43-14). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10-00 20 июня 2015г. по адресу: ул.
Васюнина, 2, офис 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течении 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, 2, офис 601, т 8(831)417-50-76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ,удостоверяющий личность. А также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Шопинг — не только любимое занятие, но и необходимое, особенно если это касается продуктов питания. А чтобы посеще-
ние магазинов не было в тягость, а, наоборот, стало полезным и хорошо организованным занятием, нижегородские сту-
денты придумали и разработали умные проекты. Их презентовали на фестивале «Молодые звездочки нижегородской
науки», который впервые проводило Законодательное собрание Нижегородской области.

Холодильник, 
что мне съесть?

Идея хранения продуктов в помещениях,
наполняемых льдом, появилась несколько
тысяч лет назад — еще для императора
Нерона, точнее, для продления свежести про-
дуктов, которые император соизволит съесть,
его слуги заготавливали в горах на замерзших
водоемах снег и лед.

Идею же создания не простого холодиль-
ника, а электронного в нашем городе предло-
жила студентка четвертого курса Нижего -
родского государственного технического
университета имени Р. Е. Алексеева (НГТУ)
Екатерина Захарова.

— Эта идея мне пришла в голову при-
мерно год назад, — рассказывает Катя
Захарова, — когда к нам в НГТУ приходили
представители одного из крупных гипер-
маркетов и предложили поучаствовать в
конкурсе инновационных проектов. Я сиде-
ла вечером на кухне и думала, с каким бы
проектом поучаствовать в этом состязании.
Посмотрела на холодильник и решила его
усовершенствовать.

Катина идея заключается в создании удоб-
ного онлайн-сервиса для ведения семейного
бюджета. Проект ориентирован на гипермар-
кеты, покупатели которых смогут при помощи
такого приложения сделать заказ не выходя
из дома, выбрав необходимый перечень про-
дуктов, а затем забрать покупки в определен-
ной точке выдачи.

— Электронный холодильник позволит
грамотно регулировать траты на покупку про-
дуктов, планируя семейный бюджет, — про-
должает студентка политеха, — ведь многие
нижегородцы живут от зарплаты до зарплаты.

Если покупатели смогут экономить, а вот
чтобы воплотить эту идею в жизнь, наоборот,
придется раскошелиться. Для реализации
этой идеи необходима установка вендинго-
вых аппаратов. Простейшие из них часто

можно встретить в общественных местах, где
востребована автоматическая продажа чая,
кофе, шоколада, печенья.

Но для разработки проекта «Электронный
холодильник» понадобится техника куда
современнее! По подсчетам Екатерины
Захаровой, таких автоматов будущего в горо-
де придется установить минимум восемь —
по одному в каждом районе. А стоимость
только одного такого аппарата составляет
около 100 миллионов рублей.

Тележки с «мозгами»
Студент второго курса Нижегородского

государственного педагогического универси-
тета имени Кузьмы Минина (НГПУ) Дмитрий
Субботин презентовал бизнес-проект «Умные
продуктовые тележки». Цель проекта также
заключается в упрощении процесса покупки
продуктов питания.

Проект разрабатывала однокурсница
Димы Субботина Екатерина Шкулёва. Идею
подсказали мировые технологии. Например,
в Корее можно совершать покупку продуктов
с помощью смартфона. В Бразилии пошли
дальше, внедрив в супермаркеты тележку-
советника. Такая корзина не только оснащена
планшетным компьютером и сообщает поку-
пателю о возможности совмещения продук-
тов, но предлагает рецепты блюд и подсказы-
вает, на какой полке искать недостающие
ингредиенты.

— Покупатели в первую очередь загру-
жают на свои смартфоны специальные прило-
жения, — объясняет Дмитрий Субботин. —
Затем, когда в магазине проводится какая-
либо скидочная акция или появляется новый
товар, пользователи, где бы они ни находи-
лись, получают эту информацию. Они могут
отметить заинтересовавшие их товары и
сохранить данные для того, чтобы позже вос-
пользоваться скидкой. Далее посещая супер-
маркет и начав стандартный процесс закупки

продуктов питания, пользователи синхрони-
зируют свой смартфон с планшетом в корзине.

Передвигаясь по помещению магазина,
покупатель перемещает смарт-тележку вдоль
стеллажей с продуктами, и в результате, во-
первых, на экране высвечивается вся допол-
нительная информация о находящемся рядом
товаре (скидки или реклама), а во-вторых,
всплывают напоминания об отложенных
ранее скидках и местонахождении продуктов
на территории супермаркета с точностью до
метра. Как только покупатели подъезжают к
кассе, экраны корзиночных таблеток выводят
список всех приобретенных товаров и полу-
ченные скидки.

Молодые разработчики подсчитали, что
апробирование десяти тележек обойдется
потенциальному спонсору в 103 тысячи
рублей.

Гаджеты для покупателей
На входе в магазин нас, покупателей,

часто поджидает куча макулатуры. Как прави-
ло, мы не обращаем на нее внимания. А зря.
Печатная информация может быть и полез-
ной. Студентки четвертого курса НГТУ
Наталья Надёжина и Анна Шавардина разра-
ботали проект «Стенд-карта — удобная систе-
ма ориентирования для потребителей гипер-
маркета».

— Современные торговые объекты отли-
чаются большими размерами, — говорит
Наталья Надёжина. — Растет количество тор-
говых точек, и покупатели имеют возмож-
ность посещать разнообразные магазины и
торговые центры. При этом они запоминают
планировку только самых любимых объектов,
где они бывают чаще всего. Некоторые торго-
вые центры покупатели посещают нерегуляр-
но (например, специализированные), и тогда
им приходится заново знакомить с простран-
ством и произошедшими в нем изменениями.
Поэтому создание системы направления

покупателей, указания пути становится все
более актуальной задачей.

В магазине покупателю должно быть все
понятно. Для этого около входа нужно разло-
жить информацию, сообщающую о товарах,
участвующих в акциях. Также там должен быть
ярмарочный отдел, который, например,
наглядно расскажет о товарах под маркой
«Покупай нижегородское». У входа в магазин
можно разместить напольные ориентиры и
обязательно стенд-карту. На ней Наталья
Надёжина и Анна Шавардина и остановились
подробнее.

— В магазине должно быть предусмотре-
но размещение большой карты, на которой
четко видно, в каких отделах можно найти те
или иные товары, — заключает Наташа. — Это
позволит сократить время, которое покупа-
тель тратит на поиск нужных ему товаров, а
также будет способствовать росту прибыли
магазинов.

Что касается материальных издержек на
стенд-карту, то придется потратиться в основ-
ном на полиграфические услуги. Например,
средняя стоимость баннерной бумаги в
Нижнем Новгороде составляет 300 рублей за
квадратный метр. Исходя из площади средне-
статистического гипермаркета, оптимальный
размер стенд-карты — шесть квадратных мет-
ров. В итоге затраты составят около двух
тысяч рублей.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородские студенты создали умные проекты для потребителей



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

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ»
23.50 Шифры нашего тела. Печень

12+
00.50 Большой африканский раз-

лом 12+
01.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
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 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
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 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»

12+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 «На руинах перемирия».

Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Враг по расчету» 16+
00.30 Повелитель мозга. Сергей

Савельев 12+
01.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во

всем прошу винить
любовь...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Д/с «Нечисть»

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 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х-версии. Другие

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

12+
21.15, 22.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

16+
23.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.30, 04.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
05.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
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, 16.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Ералаш
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Кино в деталях 16+
03.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,

или СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
12+

13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12+

13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+

14.50, 19.30, 22.35 П.И.
Чайковский. «Времена года.
Январь» 12+

15.10 Михаил Булгаков. «Черный
снег» 12+

15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
17.15 Концерт, посвященный Дню

славянской письменности и
культуры 12+

19.15 Главная роль 12+
19.35 Сати. Нескучная классика...

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Правила жизни 12+
20.55 Тем временем 12+
21.40 Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
22.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+
23.05 Д/ф «Навести и нажать» 12+
01.05 Марис Янсонс и

Симфонический оркестр
Баварского радио 12+

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25, 01.30 24 кадра 16+
15.55, 17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) –
«Химки». Прямая трансля-
ция

02.15 Профессиональный бокс
16+

04.05 Т/с «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,

03.35, 04.05, 04.40, 05.10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 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 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
10.45, 14.25 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
11.10 Жить хорошо 16+

11.30 Городская Дума 12+
11.55, 16.25 Поколение.ru 12+
12.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА»

12+
15.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

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

12+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Секреты древних красавиц

16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По приказу богов» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00, 03.00 Семейные

драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 Д/ф «Расплата за успех» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 18+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
06.45, 11.30, 19.45 Невероятные

истории любви 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 16+
10.35 Звездная жизнь 16+
12.25 Это наш город 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ОСТОРОЖНО! ГИП-
НОЗ!» 16+

14.05 Д/ф «Горькие брызги» 16+
15.00 Д/ф «Загробные духи» 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

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

сти 16+
18.40 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ОСТОРОЖНО! ГИП-
НОЗ!» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.10 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» 18+
03.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше? 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.50 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
12.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
14.30 Среда обитания 16+
16.35, 17.30 КВН 16+
18.30 Народный патруль 12+
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 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+
17.40, 23.45 Одна за всех 16+
19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»

16+
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20 Д/с «Звездные истории» 16+

25—31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Посмотреть спектакли Тульского драмтеатра
на сцене нижегородской Драмы

На прошлой неделе в Нижегородском театре драмы (улица Большая Покровская, 13)
стартовали обменные гастроли: в наш город приехал Тульский драматический театр.

Два театра объединяет не только имя Максима Горького, которое они с гордостью
носят, но и то, что оба они — почти ровесники и одни из старейших театров России.
Тульский театр открыт в 1777 году, нижегородский — в 1798-м. А творческие связи двух
театров развиваются с 2009 года.

Репертуар туляков открыла классическая английская комедия «Веер леди У.» по пьесе
«Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. В доме лорда Уиндермира праздник — его пре-
лестная жена леди Маргарет Уиндермир ждет гостей по случаю своего дня рождения. Но
как коварен высший свет!.. Распутывать парадоксы Уайльда бесполезно. Он умеет вывер-
нуть все наизнанку и поставить зрителя в тупик. Как же давно нижегородский зритель не
наведывался в добропорядочный дом английского высшего общества! Как давно он не
слышал елейные беседы и, конечно же, сплетни. Остроумие метких фраз, выдержанный
английский юмор, точно выверенная игра актеров не оставляют равнодушными любите-
лей Талии (древнегреческой музы комедии).

Эта же богиня не покидает зрителя и при просмотре спектакля «Боинг-Боинг»: весело,
смешно, задорно, живо — сюжет держит нижегородцев в тонусе на протяжении всей
постановки. О, Париж! О, французы! Холостяк Бернар встречается сразу с тремя девушка-
ми: американкой, француженкой и немкой. О нет, как вы могли подумать: они не любовни-
цы — они невесты! Как ни странно, школьный друг, сначала все запутывая, помогает рас-
путать ситуацию. А что за чудо служанка Берта! И дома приберется под каждую «хозяйку»,
и… шкаф на спине донесет. Кстати, пьеса «Боинг-Боинг» вошла в Книгу рекордов Гиннесса
как наиболее часто исполняющаяся за рубежом французская пьеса.

«Винная комедия». Вокруг вино и чья-то вина. Нет, мы не карты раскладываем, гадая
на судьбу. Ну, правда, все началось с виноградника «старой супницы», вернее тети
Виолетты. Американская компания предложила выкупить шестьдесят акров за умопо-
мрачительную сумму — триста миллионов! Мадам Десинь ответила категорическим отка-
зом. Племянник Поль на грани разорения: его завод пластиковых кранов приносит одни
убытки. Но у дома тетушки есть «уши»…

«Не все коту масленица» — последняя пьеса, над которой начинал работать художе-
ственный руководитель тульского театра народный артист России Александр Попов. Его
памяти и посвящает театр этот спектакль. Ну и характер у Агнички Кругловой! Ей, беспри-
даннице, замуж пора, а она женихами бросается! Не разберешь ее: то за пяльцами выши-
вает, тиха да мила, а то глазами сверкает, слово скажет, и что ответить — не сообразишь.
Сколько дней, столько и пятниц!..

«Как боги» — новая пьеса известного современного писателя и драматурга Юрия
Полякова. В семье дипломата в отставке Гаврюшина кормилицей стала жена Вера
Николаевна, уникальный специалист по этикету, своего рода Пигмалион, преобразующий
неотесанных брутальных мужчин в хорошего тона бизнесменов. Спрос на услугу оказался
большим, график работы Веры Николаевны расписан на многие месяцы вперед… Героев
спектакля ждут большие испытания, шокирующие открытия, неожиданные повороты судь-
бы. И удивиться действительно есть чему.

20 мая в 18.30 — «Боинг-Боинг» (18+)
21 мая в 18.30 — «Не все коту масленица» (12+)
22 мая в 18.30 — «Винная комедия» (16+)
23 мая в 11.00 — «Винная комедия» (16+)
23 мая в 18.30 — «Не все коту масленица» (12+)

Увидеть старый балет по-новому
22 мая в 18.00 в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина (улица

Белинского, 59) пройдет балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Юбилейный 80-й
сезон продолжает преподносить сюрпризы своим поклонникам. Впервые в партии
Одетты–Одиллии выступит солистка балета театра лауреат премии «Нижегородская жем-
чужина» Татьяна Кайнова.

Татьяна — выпускница 2010 года хореографического отделения Нижегородского теат-
рального училища имени Е. А. Евстигнеева. Еще будучи студенткой, в 2008 году молодая
балерина была принята в труппу театра.

Партия Одетты–Одиллии в «Лебедином озере» — новая ступень профессионального
мастерства балерины. «Здесь нужно только уметь слушать чудесную музыку Чайковского,
уметь мечтать на сцене, жить во власти мечты…» — говорила Галина Уланова. «Это не
лирическая, а драматическая роль, а “Лебединое озеро” — это драма», — утверждала Майя
Плисецкая. Одетта Натальи Бессмертновой была девушкой-лебедью, хрупкой и вместе с
тем сильной и энергичной. Бессмертнова-Одиллия поражала отточенностью, пленяла
строгостью и изысканностью.

А какой будет Одетта–Одиллия Татьяны Кайновой на сцене нижегородского театра, вы
сможете увидеть сами. (6+)

Отправиться в музей под открытым небом
На Горьковской железной дороге обновили музей под открытым небом «Паровозы

России». Именно в Нижнем Новгороде собрана одна из первых в стране коллекций
паровозов, которая насчитывала 15 экспонатов. Сейчас экспозицию расширили ретро-
вагонами.

В музей под открытым небом на станцию «Нижний Новгород-Сортировочный»
новые экспонаты доставляли по железной дороге. Для перевозки выделили специ-
альное технологическое «окно». Чтобы не мешать движению транспорта, доставка на
железнодорожных платформах осуществлялась в ночное время. В музей поступило 12
ретровагонов. Кстати, для размещения новых объектов музейная территория увеличи-
лась на 30 метров.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района
Виталия Ковалева, музей «Паровозы России» можно смело включать в туристический
маршрут для гостей Нижнего Новгорода. Приходите — убедитесь! (0+)

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

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

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 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+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ»
23.50 Дом, где хранится телеви-

дение 12+
00.50 Русский след Ковчега заве-

та 12+
01.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 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 «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+
06.15 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

13.40, 04.35 Ток-шоу «Мой герой».
12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Враг по расчету» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
05.25 Простые сложности 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии.

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

привидениями» 16+

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

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
05.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
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, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13.30 Ералаш
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.30, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
02.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
04.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости

культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ колеб-

лется» 12+
13.25 Пятое измерение 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.55, 19.30, 22.35

П.И.Чайковский. «Времена
года. Февраль» 12+

15.10 Михаил Булгаков. «Черный
снег» 12+

15.40 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла» 12+

16.20 Сати. Нескучная классика...
12+

17.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»
12+

17.45 Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио 12+

18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12+

18.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИ-
КУ» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.35 Искусственный отбор 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Правила жизни 12+
20.55 Игра в бисер 12+
21.40 Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
22.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.00 Юрий Темирканов и

Оркестр де Пари 12+
01.40 Д/ф «Музейный комплекс

Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55, 17.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
12+

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

1/2 финала. «Нижний
Новгород» – ЦСКА. Прямая
трансляция

01.40 Профессиональный бокс 16+
04.05 Т/с «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25

Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА» 16+

16.00 Открытая студия 12+
16.50, 01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В

СПИНУ» 12+
19.00, 19.40, 03.40, 04.20 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
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+

11.00 Было так 12+
11.05 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА»

12+
14.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
14.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
14.40 С песней по жизни 12+
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, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00 Секреты древних красавиц

16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00, 03.10 Семейные

драмы 16+
18.00 Д/ф «На дне» 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» 18+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

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

16+
10.30 Д/ф «Горькие брызги» 16+
11.20 Д/ф «Загробные духи» 16+
12.15, 19.50 Невероятные исто-

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

ВИНЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ДОЛГ» 16+

14.00 Д/ф «Шаманы и поклонни-
ки» 16+

14.55 Д/ф «Обмануть смерть.» 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

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

КАРАНТИН» 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 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ДОЛГ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.10 Д/ф «Валерий Розов. В
поисках Эвереста» 18+

02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео

16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше?

16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.15, 17.30 КВН 16+
16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500

18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 12+
04.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

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

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

16+
17.40, 23.45 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ

РЕКИ» 16+
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

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

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

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 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+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ»
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Генерал Кинжал, или

Звездные часы маршала
Рокоссовского 12+

01.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.35 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина)

– «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Финал.
Прямая трансляция

23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

01.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО

ПРОИСХОДИТ» 16+
02.30 Т/с «ХОР» 16+
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КРУГ»
10.00 Д/ф «Александр

Пороховщиков. Чужой
среди своих» 12+

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

События
11.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
13.40, 04.35 Ток-шоу «Мой герой».

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.

Наряды кремлевских жен
12+

00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНА-

МИ!» 12+
05.30 Простые сложности 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

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

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

СОК» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
05.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
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, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13.30 Ералаш
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
22.30, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
02.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 12+
03.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости

культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ колеб-

лется» 12+
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

12+
13.30 Петергоф. Фермерский

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

СТА И СОБАКА» 12+
14.55, 19.30, 22.35

П.И.Чайковский. «Времена
года. Март» 12+

15.10 Михаил Булгаков. «Черный
снег» 12+

15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
12+

16.20 Искусственный отбор 12+
17.00 Больше, чем любовь 12+
17.45 Юрий Темирканов и

Оркестр де Пари 12+
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»

12+
18.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИ-

КУ» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Абсолютный слух 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Правила жизни 12+
20.55 Власть факта 12+
21.40 Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
22.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.00 Валерий Гергиев и

Всемирный оркестр Мира
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) –
«Химки». Прямая трансля-
ция

01.20 Диалог 16+
01.50 Язь против еды 16+
02.20 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин
(Россия) против Майка
Переса (Куба) 16+

04.05 Т/с «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 03.50 Х/ф «ЗА

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 01.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 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 «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 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+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА»

12+
14.15 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
14.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Крупным планом 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 Секреты древних красавиц

16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Бесы для России» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00, 03.00 Семейные

драмы 16+
18.00 Д/ф «Лимита» 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2.

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
22.00, 02.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННИУ 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2

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

16+
10.25 Д/ф «Шаманы и поклонни-

ки» 16+
11.20 Д/ф «Обмануть смерть.»

16+
12.10 Двое на кухне, не считая

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

ВИНЫ. СТРАСТИ ПО ПЛА-
СТИКЕ» 16+

14.05 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
15.00 Д/ф «Под страхом хараки-

ри» 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

ДЕЖА ВЮ» 16+
19.55 Невероятные истории

любви 16+
20.55 Люди дела 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СТРАСТИ ПО ПЛА-
СТИКЕ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.20 Страна героев 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше?

16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.15, 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+
17.40, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ

РЕКИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»

12+
04.30 Д/с «Звездные истории»

16+

ВТОРНИК, 26 МАЯ СРЕДА, 27 МАЯ
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Как в песне Марка Бернеса
— Очень красивое граффити, — гово-

рит пожилая нижегородка Надежда
Михайловна, проходя мимо теплопункта на
улице Невзоровых, 107. — Оно мне напо-
минает песню «Журавли», которую пел
Марк Бернес. Помните: «Мне кажется
поpою, что солдаты, с кpовавых не пpишед-
шие полей, не в землю нашy полегли когда-
то,  а превратились в белых журавлей…» А
здесь в красноватом тумане белые журавли
кажутся темными и улетают вдаль.
Впечатляюще!

— Рука, которая держит звезду  «Герой
Советского Союза», — тоже сильный сим-
вол, — присоединяется к разговору ниже-
городка Ольга Ивановна. — Дети и моло-
дые люди должны знать как можно больше
о Великой Отечественной войне. И главное
— помнить героев, которые защищали
нашу страну от фашизма.

По словам проживающего в соседнем
доме Олега Александровича, эти граффити
перед праздником 9 Мая долго и тщательно
создавали два молодых художника.

— Я постоянно с балкона наблюдал, как
они рисуют баллончиками, — рассказал он.
— Хорошо получилось, профессионально.
Теперь вместо ободранной стены, где были
надписи, которые лучше не читать детям,
появился рисунок, говорящий о героизме

солдат. И он должен воспитывать патрио-
тизм в наших детях. 

— Надеюсь, что рисунок останется в
неприкосновенности подольше, — добави-
ла молодая мама, идущая мимо теплопунк-
та с девочкой лет четырех. 

— Вот бы все стены строений так разри-
совали, — размечталась студентка Ниже -
городского политехнического университе-
та Ирина. — Очень приятно жить в городе,
где улицы ухоженные, а стены построек не
обезображенные. 

Цветы в подарок деду
Положительно оценили нижегородцы и

рисунок на теплопункте на улице Гор -
деевской, 60а. Сюжет граффити — девочка
дарит цветы ветерану Великой Отечест -
венной войны, а он, опираясь на палочку, с
улыбкой принимает подарок. 

— Этот рисунок очень любят малыши,
— говорит местная жительница пенсио-
нерка Анна Валерьевна.

Она  постоянно гуляет по дорожке
мимо теплопункта и наблюдает, как дети
вместе с родителями останавливаются и
смотрят на граффити, а потом обсуждают и
сам рисунок, и положительный поступок
девочки. 

— Вот такой пример для всех! — кон-
статировала она, — Надо чтить тех, кто нас

защищал от врага, и больше делать таких
картин.

Анна Валерьевна рассказала, что ее
отец тоже воевал на фронте, но, к сожале-
нию, погиб во время обороны Ста -
линграда. 

— Теперь мои внуки с удовольствием
читают и бережно хранят письма, которые
писал    мой отец моей маме, — сказала она.
– Кстати, моим внукам тоже понравился
этот рисунок, очень уж он жизненный.     

Вечный огонь на стене
А на другой стене того же теплопункта

«горит» Вечный огонь. 
— Это граффити — копия мемориаль-

ного комплекса «Вечный огонь», который
расположен в Нижегородском кремле, —
отметили в «Теплоэнерго».   

Теперь, как рассказали жители соседних
домов, около этого граффити фотографи-
руются и молодые, и люди средних лет.
Приходят к нарисованному Вечному огню
поклониться памяти погибших в сражениях
Великой Отечественной войны и пожилые
люди, ведь им   уже трудно доехать до настоя-
щего мемориала в  Нижегородском кремле. 

— Этот Вечный огонь как настоящий, —
восхищается работой граффитистов мест-
ная школьница Марина. — Я очень люблю
подходить и смотреть на него. 

Проекту уже три года
С 2012 года компания «Теплоэнерго»

реализует граффити-проект, в рамках кото-
рого фасады тепловых пунктов  и других
технических объектов, находящихся в веде-
нии предприятия, превращаются в настоя-
щие арт-объекты, становясь шедеврами
уличного искусства. За время реализации
проекта объектами стрит-арта стали  более
20 технических строений. Так, полотном
для уличных художников успели стать
несколько вентиляционных шахт, располо-
женных в районе Мещерского бульвара в
Канавинском районе, а также котельные в
Нижегородском, Сормовском и Ленинском
районах. 

— Как правило, мы выбираем те тепло-
энергетические объекты, которые располо-
жены на видовых местах — пересечении
улиц, около школ, детских садов и так
далее, чтобы как можно больше нижего-
родцев видели наши работы, —  рассказали
в ОАО «Тепло энерго». — Все эскизы для
будущих картин разрабатываются на самом
предприятии с привлечением профессио-
нальных художников-граффитистов. Одна -
ко идеи подаем мы. Главное, чтобы в рисун-
ке была отображена жизнь нашего города и
он привлекал большое количество людей.

Как отметили в компании, яркие изоб-
ражения, которые появились на фасадах
теплопунктов и других технических объ-
ектах в течение трех лет реализации про-
екта, посвящены истории Нижнего
Новгорода, охране окружающей среды,
также это могут быть сюжеты для детей. 

— В этом году основные темы для
художественного оформления фасадов
посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, — сказала специа-
лист по связям с общественностью Мария
Кулакова. – Пока оформленных объектов
по данной теме только два. Однако в бли-
жайшее время будет разрисован еще один
теплопункт на улице Гордеевской. Там
нижегородцы увидят орден «Победа» и
еще одну фронтовую историю. Ведь нужно
помнить, каким трудом победа давалась и
на фронте, и в тылу. Это большой труд
нашего народа и большой подвиг. 

Хотите граффити — пишите
Если вы хотите, чтобы в вашем дворе

появилось красивое граффити, свяжитесь
со специалистами ОАО «Теплоэнерго».
Присылайте ваши идеи и эскизы. Орга -
низаторы принимают их на электронную
почту: press@teploenergo-nn.ru

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

На правах рекламы

Героям Великой Отечественной посвящается

2015 год
посвящен 
70-летию
Победы в
Великой
Отечественной
войне. Свою
лепту в то,
чтобы нижего-
родцы почув-
ствовали
праздник в
своих дворах,
вносит и ОАО
«Теплоэнерго».
В канун 9 Мая
в Нижнем
Новгороде
появились
новые граффи-
ти на фасадах
теплопунктов:
в Советском
районе на
улице
Невзоровых,
107 и в
Канавинском
районе на
улице
Гордеевской,
60а. 
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 Меньше процента
В этом учебном году в Нижнем Новгороде за парты сели

около 112 тысяч школьников, из них только 952 ребенка учат-
ся в частных школах. Это составляет 0,85% от общего числа
учеников. И это неудивительно, ведь в городе официально
работают только 8 платных школ и 8 детских садов.

— Сейчас на уровне департамента обра-
зования администрации города разрабаты-
вается план мероприятий по оказанию
содействия деятельности частных образо-
вательных учреждений, — отметил началь-
ник отдела общего образования департа-
мента образования администрации Ниж -
него Новгорода Михаил Цветков. — Мы
работаем с ними в тесном контакте. На сего-

дняшний день основная деятельность, которую мы осуществляем
с частными учреждениями, заключается в консультировании по
различным вопросам и оказании методической помощи. 

Плюс индивидуальный подход 
Первый и главный плюс частного образования — это

индивидуальный подход к ребенку. Дети все разные: одни
схватывают быстрее, другие медленнее, кто-то общителен, а
кто-то замкнут. В частной школе почти всегда есть возмож-
ность уделять ребенку столько внимания, сколько требуется,
ведь наполняемость классов здесь всего 12–14 человек.
Составляя договор с родителями, школы обычно оговари-
вают максимальное количество учеников в классе. 

— Надо задать себе вопрос: «Для кого
создана частная школа?» — рассуждает
директор частной школы имени С. В.
Михалкова Руслан Кипятков. — Если
ребенок успешный, здоровый, то он не
уйдет в частную школу. В большей степе-
ни частное образование ориентировано
на нестандартных детей — тех, кому в
рамках бюджетной школы тесно или
неуютно. Это дети одаренные. У нас проводится большая
серьезная работа с такими детьми. Если десять лет назад част-
ным школам было сложно выйти в большую жизнь, то сейчас
мы активно соревнуемся с муниципальными школами и
имеем победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде
школьников. Другая категория детей — это трудные дети,
которым неуютно в больших классах. Сейчас, когда рождае-
мость повысилась, бюджетные школы переполнены.
Родитель в этом случае выбирает частную школу, где малая
комплектация класса и есть возможность индивидуального
подхода к каждому ребенку на полный учебный день.

Плюс полный учебный день
Кстати, полный учебный день, или полная занятость

ребенка в течение всего дня, — это второй плюс частного
образования. В бюджетных школах родителям надо думать,
как занять ребенка после уроков. Выбор небольшой: бабушка,
продленка или кружок.

— Частная школа отличается от бюджетной школы свои-
ми возможностями, разносторонней дополнительной вне-
урочной деятельностью, — продолжает Руслан Кипятков. — В
условиях школы полного дня можно реализовать любую
образовательную стратегию, которая будет интересна как
ученику, так и его родителям. Это значит, что, давая общее
классическое образование, школа во второй половине дня
имеет неограниченные возможности дополнительного обра-
зования. Это не только предметное образование — углублен-
ное изучение математики, обществознания, права, истории,
физики, химии, но и творчество.

Так, частная школа имени С. В. Михалкова предоставляет
большой спектр услуг дополнительного образования.
Каждый год этот спектр услуг расширяется. Приоритет —
классическое дополнительное образование. 

Для гармоничного развития личности нужны занятия
спортом, поэтому к трем урокам физкультуры добавляется
дополнительный спортивный час, в это время дети вместе с
учителем на свежем воздухе отрабатывают игровые навыки.
Максимально используются спортивные площадки — фут-

больное поле, баскетбольно-волейбольная площадка.
Работают всевозможные спортивные секции — карате, йога,
мини-футбол, баскетбол, настольный теннис. 

Помимо спортивного развития нужно и эстетическое раз-
витие. Это система бальных танцев, индивидуальные занятия
музыкой — фортепьяно, гитара. Это вокально-хоровая сту-
дия. Преподаются основы театрального искусства — миниа-
тюры, специальные упражнения. 

Логическое развитие детей — это шахматы. 

Плюс развитие многогранной личности
— Общее образование системно и струк-

турировано для нужд большого количе-
ства детей. Частное образование может
себе позволить индивидуальный подход
не на бумаге, а на деле. Девиз нашей
школы — «Да здравствует каждый!», —
говорит директор школы имени М. В.
Ломоносова Галина Клочкова. — Если по
привычке сводить результат работы к

цифрам ЕГЭ, то он у нас стабильно выше, чем средний по обла-
сти. Мы развиваем у де-тей те способности, которые требуются
для достижения успеха. Кому-то, например,  уроки оригами
помогают больше понять геометрию. Наличие в  обязательной
программе  школы изобразительного искусства, музыки, баль-
ных танцев и программы международного бака-лавриата —
это возможность  развить основные таланты ребенка.
Частная школа имени М. В. Ломоносова — это международ-
ная школа полного дня, в которой созданы условия для полу-
чения начального, основного общего и полного среднего
образования. Школа реализует образовательные программы
по всем предметам базового учебного плана в соответствии с
принятыми государственными образовательными стандарта-
ми. Деятельность школы соответствует основным направле-
ниям модернизации российского среднего образования и
ведущим международным образовательным трендам. 
— В нашей школе мы работаем над теми качествами характе-
ра, которые последова-тельно формируют по-настоящему
образованного человека: мыслящего, неравнодушного, инте-
ресующегося, доброго и ответственного, — рассказывает
Клочкова.   —  Ребенок в нашей школе живет и взрослеет.
Накопление даже значительной суммы знаний не всегда при-
водит к качественным изменениям, к сожалению. В личности
и в судьбе особенно. Требуется много труда.  Мы  мечтаем,
чтобы наши дети были счастливы, даже если видим их жизнь
по-своему.  Мы точно знаем, что она не будет легкой, поэтому
необходимо научить будущего взрослого не бояться ошибок,
смело идти вперед, если трудно,  стараться изменять жизнь к
лучшему. Как оценить результат? Есть много способов и кри-
териев оценки. В нашей школе итогом года является большой
отчет для родителей, где оценки по учебным предметам зани-
мают лишь малую часть, остальные страницы связаны  с опи-
санием тех важных изменений, которые день за  днем  фикси-
руются в течение учебного года в личном портфолио ученика
и в наблюдениях учителей. Внимательные родители видят,
как меняется  эмоциональный настрой ребенка, структура его
интеллекта, даже моторика  — он становится более откры-
тым, мобильным, физически выносливым.

Плюс детский сад при школе
Среди плюсов частного образования можно назвать и

наличие детских садов при школах. Так, при школе имени
Михалкова работает детский сад, где используются уникаль-
ные методики подготовки детей к школе и развития. С трех
лет детей учат английскому языку. Педагоги начальной
школы ведут развивающие занятия со средней группой. В
подготовительной группе спектр предметов расширяется:
это математика, чтение, постановка письма, английский язык,
развивающие занятия с психологом и логопедом. Большая
часть выпускников детского сада переходит в школу имени
Михалкова.

— В детском саду четыре группы — от трех до семи лет.
Дети находятся в детском саду с 8 до 18 часов, — рассказыва-
ет Руслан Кипятков. — У нас лицензированный медицинский
кабинет. Свой штатный медицинский работник с правом про-

ведения вакцинации. Раз в три года проводится комплексное
обследование детей специалистами из Центра педиатрии,
которые дают полный анализ здоровья детей.

Одна из сильных составляющих школы имени Михалкова
— логопедия как сопровождение образовательного процес-
са. Она идет с детского сада с переходом на начальную школу.
Используются различные формы и технологии. В этом году
впервые используется форма логоритмики. Это групповое
занятие с элементами физкультминуток на развитие и станов-
ление речи и мышления ребенка. 

Плюс много специалистов и игрушек
— Родители называют разные причи-

ны, отдавая предпочтение частному дет-
скому саду, — рассказывает директор
негосударственного образовательного
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Фабрика будущих отлични-
ков» Юлия Шибаева. — Самая простая из
этих причин — отсутствие места в муни-
ципальном детском садике, но эта причи-

на, к счастью, немногочисленна в последнее время, ведь
муниципальная очередь быстро уменьшается. Но есть и дру-
гие причины выбора частных детских садов. Хорошо, когда
группы в детском саду немногочисленны и распределены
строго по возрасту детей. Хорошо, когда за группой, предпо-
ложим, из десяти ребятишек, постоянно закреплены три
человека — воспитатель, помощник воспитателя и няня.
Прибавим к ним несколько преподавателей с высшим обра-
зованием, которые, изучая характер, интересы и способности
ребенка и консультируя родителей, вместе с родителями при-
нимают решения, какие занятия необходимо провести в том
или ином случае с каждым ребенком. Поведение детей изуча-
ет психолог, их речь — логопед, их здоровье — медицинский
работник. И это касается не только умственного и психологи-
ческого, но и физического развития. Сотрудники, количество
которых сопоставимо с количеством детей, успевают уделить
внимание каждому ребенку в нужном объеме. 

Хорошо, когда вовремя и в нужном объеме доставляются
книги, тетради, ручки, карандаши, пластилин, краски, мате-
риалы для поделок, развивающие игры и множество других
наименований продукции для учебных и развивающих заня-
тий. Все это возможно благодаря очень быстрому принятию
решения о снабжении частного детского сада интересными и
самыми современными материалами и благодаря мгновенно-
му финансированию. Тот же самый принцип в частных дет-
ских садах применяется и в обеспечении детей развлекатель-
ными играми и игрушками, а также дорогостоящим игровым
оборудованием, ведь нечасто можно увидеть в муниципаль-
ном детском саду, например, большой двухэтажный лаби-
ринт. Он, к сожалению, не является стандартным оборудова-
нием для государственных учреждений. 

Хорошо, когда уделяется очень много внимания кружкам
по интересам детей, и часто устраиваются интересные и кра-
сочные праздники (дни рождения, дни времени года, олим-
пиады) с участием собственных и приглашенных аниматоров.
Все это создает особую позитивную атмосферу, очень похо-
жую на домашнюю.

Плюс питание для «любимчиков» 
А еще в частных детских садах еда очень вкусная и разно-

образная. Часто с родителями обсуждаются вопросы каче-
ственного питания детей. 

— На родительских собраниях при необходимости обсуж-
дается и корректируется меню, — говорит директор
«Фабрики будущих отличников» Юлия Шибаева.

— А у нас собственная кухня — пита-
ние вплоть до индивидуального меню.
Мы можем накормить детей-аллергиков,
а также тех, у кого безмолочная диета, и
детей со строгими ограничениями опре-
деленных продуктов. Готовим качествен-
но и вкусно, — рассказывает директор
частного детского сада «Любимчики»
Ирина Туманова.

Родители хотят дать своему
ребенку все самое лучшее.
И это не только дорогие
игрушки, но и престижное
образование, которое
также можно купить, опре-
делив чадо в частную
школу. Но что лучше для
ребенка — престижная
школа или школа рядом с
домом? Дают ли сегодня
негосударственные школы
и детские сады более
современное и разнообраз-
ное образование без ущер-
ба для обязательного
школьного аттестата госу-
дарственного образца и
ЕГЭ? Каково качество
обучения в частном секто-
ре образования? Надо ли
платить за образование? И
сколько это стоит в Нижнем
Новгороде? Эти и другие
вопросы обсудили нижего-
родские специалисты.

Хорошо учат там, где платят, 
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Очень хочется спать, завтра рано вставать, но
заснуть все равно не удается. И вы точно знаете, что
несколько часов проведете без сна. Или будете про-
сыпаться всю ночь. Подобного нельзя допускать,
потому что это может привести к серьезным недугам.

Попробуйте наладить сон естественным образом – с
помощью фитокомплекса «Формула сна». В нем собра-
ны успокаивающие, расслабляющие и способствую-
щие засыпанию травы, усиленные магнием и витами-
ном В6, от которых также зависит идеальный сон.
Магний снижает возбудимость нервной системы, а
витамин В6 контролирует эмоции. Если в организме не
хватает магния, можно сколько угодно принимать сно-
творные – при недостатке магния они окажут лишь

временный эффект. А когда вы закроете «магниевую
дыру» в своем здоровье с помощью «Формулы сна» –
станет лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь.

Если вы хорошо засыпаете с помощью «Формулы сна»,
но все равно часто просыпаетесь по ночам, принимайте
таблетки для рассасывания «Фитогипноз». Пожалуй, это
первое средство для прерывистого сна. Таблетки для
рассасывания удобны в применении и не требуют запи-
вания водой, держите их всегда под рукой.

Недостаток сна может отнять несколько лет
жизни. Не допускайте этого! Пробуйте наладить
сон естественным образом с помощью фитоком-
плексов «Формула сна» и «Фитогипноз».
Приятного вам сна и ярких сновидений!

1 Цена актуальна на 29.04.15. БАД. Реклама  
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С «Формулой сна» легко заснуть
и радостно проснуться!

Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 
Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP.

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 по цене от 201 рубля1. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

Плюс результаты обучения
— На сегодняшний день в школе имени С. В. Михалкова

обучается 184 ребенка, из них 44 — дошкольного возраста,
— рассказывает директор школы Руслан Кипятков. — За 23
года работы школы у нас было 12 выпусков, и из 150
выпускников всего семь золотых и девять серебряных
медалистов. То есть фактически каждый десятый выпуск-
ник — медалист. Наши учащиеся — частые гости заключи-
тельных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а
это самая статусная олимпиада. В этом году наша десяти-
классница стала победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку, и совсем скоро она поедет в Волгоград на заключи-
тельный этап. Несколько лет подряд наши ребята становят-
ся призерами межрегиональной олимпиады «Будущие
исследователи — будущее науки», проводимой ННГУ
имени Н. И. Лобачевского. Более половины наших выпуск-
ников поступают в вузы на бюджетные места, и это хоро-
ший показатель. 

Галина Клочкова особо подчеркнула, что частная школа
имени М. В. Ломоносова   имеет право осуществлять обуче-
ние по программе Primary Years Programme в системе
International Baccalaureate. Авторизация подтверждена сер-
тификатом от 06.11.2014 года. Процесс авторизации про-
граммы Middle Years Programme (средней школы) междуна-
родного бакалавриата (IB) — задача следующего учебного
года (сейчас школа имеет статус кандидата).
Авторизованные школы могут предлагать одну или все три
академические программы — начальной школы (PYP),
cредней (MYP) и дипломной (DP). 

Какие плюсы это дает? Образовательная программа
International Baccalaureate  была создана в Швейцарии в
конце 1960-х годов в качестве   универсальной школьной
программы с общим учебным планом, которая позволяла бы
учебным заведениям одной страны считать образование,
полученное в другой стране, эквивалентным национально-
му. По мере распространения программы IB Diploma (так
называемый диплом IB, по сути — аттестат об окончании
школы) стали признавать ведущие университеты мира.
Сейчас в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Бельгии,
Франции, Норвегии, Швеции и некоторых других странах
абитуриентов с такими аттестатами принимают в универси-
теты без вступительных экзаменов.

Главный минус — дороговизна
Конечно, для подавляющего большинства нижегородцев

главный минус частного образования — в его стоимости.
Стоимость обучения ребенка в частной школе можно

сравнить с ценой неплохой квартиры. Так, год обучения в

школе им. С. В. Михалкова обойдется минимум в 313 тысяч
рублей в год. Таким образом, затраты на 11-летний курс
обучения составят (без учета возможного роста цен) — около
4 млн рублей. 

За посещение частного детского сада придется тратить от
22 до 25 тысяч рублей в месяц. А еще раз в год необходимо
заплатить взнос на развитие садика в размере 8 тысяч рублей. 

КСТАТИ, напомним, что нижегородцы могут офор-
мить налоговый вычет, если оплатили образование
своих детей.
В сентябре 2014 года агентство «ИнтерРейтинг» выяснило,

сколько стоит обучение в самых дорогих частных школах
России. Предсказуемый результат — самая дорогая частная
школа находится в Москве на Рублевке (названия и адреса
школ в рейтинге не указываются). Там обучение одного
ребенка в год стоит 1,2 млн рублей. Такая же сумма платится в
качестве вступительного взноса. 

На втором месте, также вполне ожидаемо, расположился
Санкт-Петербург. Обучение по кембриджской системе в
самой дорогой частной школе Северной столицы обходится
родителям в 950 000 рублей в год. 

В тройке лидеров оказалась Самара. Так как стоимость
обучения варьируется от класса к классу, в рейтинге указана
средняя цена за год — 328 800 рублей. 

И, наконец, приволжская столица. В рейтинге указано, что
в нашем городе самая дорогая частная школа берет за обуче-
ние в год 279 990 рублей. Но мы уже знаем, что год обучения
в школе им. С. В. Михалкова стоит на 33 тысячи дороже.

За Нижним Новгородом идут Казань (270 000 рублей),
Новосибирск (205 355), Воронеж (200 000), Екатеринбург и
Иркутск (по 180 000). 

Минус амбиции родителей 
Еще один минус частного образования состоит в том, что

очень часто платные школы и детские сады превращаются в
поле битвы родительских амбиций со здравым смыслом. 

— Иногда родители, приводя ребенка знакомиться с
нашим детским садом, сразу акцентируют внимание на том,
что главное, о чем должны здесь заботиться, — это сдувать
пылинки с их малыша, — говорит директор «Фабрики буду-
щих отличников» Юлия Шибаева. — По их мнению, признаком
того, что ребенку все нравится, являются его вечерние слезы
расставания с доброй и хорошей воспитательницей. Но роди-
тели должны понимать, что добиться этого от ребенка можно
относительно легко — надо лишь ни в чем ему не отказывать,
потакать капризам и не утруждать ничем, кроме мультиков,
игрушек и угощения. Взрослому опытному педагогу ничего не
стоит привязать к себе ребенка. Родители должны знать, что
если детьми занимаются, то в конце дня они устают. Ведь это

для них тоже своеобразная детская «работа». И они с удоволь-
ствием идут домой отдыхать, но завтра опять с удовольстви-
ем идут в детский сад. 

Юлия Шибаева убеждена, что частный детский сад не
должен превращаться в клуб, в котором главные действую-
щие лица — это не дети, а их богатые родители, которые
могут позволить своему ребенку состоять в этом клубе.
Некоторые частные детские сады безапелляционно пози-
ционируют свое заведение в качестве так называемого
«элитного». А ведь в очень многих муниципальных детских
садах преподаватели ничуть не менее профессиональны, да
и материальная база на высоте, особенно во вновь
построенных детских садах. 

— Частная школа вольна прислуши-
ваться или не прислушиваться к измене-
ниям программ, требований и стандар-
тов, как это должна делать государствен-
ная школа, главное для частной школы —
это заказ родителей. Родители учеников
частной школы — это богатые люди, и
они хотят вырастить себе замену. Они
просят школу ориентироваться больше

на экономическое направление. Мы же в государственной
муниципальной школе вынуждены работать на все направле-
ния, — считает директор школы № 91 Игорь Богданов. 

В итоге сумма плюсов и минусов
Что же все-таки лучше для детей — частная школа или

государственная? Ответ на этот вопрос в каждой семье свой и
зависит от множества причин: дохода, амбиций и образова-
ния родителей, устремлений и способностей детей, общих
планов на будущее.

Но жизнь показывает, что платное — не всегда самое луч-
шее. Например, в лицее № 40 традиционно сильна подготов-
ка по физике и по математике, в лицее № 8 — по биологии и
по химии, в гимназиях  № 1, 53 — по иностранным языкам и
так далее.

Некоторые родители предпочитают потратить деньги на
хорошего репетитора и подготовить ребенка либо к поступ-
лению в престижную гимназию или лицей, либо к вступитель-
ным экзаменам в вузе. 

А ведь сейчас возможно и домашнее обучение…
Словом, вариантов множество, а итог один: главное,

чтобы ваш ребенок получил прочные и нужные знания, чтобы
обучение сделало его образованным человеком и развило в
нем любопытство и желание учиться дальше или использо-
вать полученные знания в любимой работе. 

АННА РОДИНА. 
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

или хорошо платят там, где учат? 
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Вольные места
Для начала разберемся с названием

Вача. По одной из версий «вача» означает
«дикая утка». Здешние места и впрямь
когда-то славились утиной охотой. О ней
сейчас напоминает множество озер, болот,
низин рек Оки и Вачки.

А по другой версии корни названия
села Вачи стоит искать в слове «вече»
(народное собрание). Дело в том, что жите-
ли Великого Новгорода, не угодившие
Москве, переселялись подальше от столи-
цы, в том числе и в эти края, перенося сюда
свои свободолюбивые настроения и тради-
ционный уклад. Тут в старину селились и
казаки. Так что вольного духу здесь всегда
хватало.

Самая древняя земля
Территория Вачского района входит в

состав древнейших поселений людей на
планете. Перед этим временем бледнеет
возраст всех столиц мира. На территории
района имеется 26 учетных древних стоя-
нок, городищ, селищ, начиная с IV тысяче-
летия до н. э. и до ХVII века, расположенных
по берегу реки Оки.

«Красота-то какая!..»
Знаменитый музыкант Мстислав

Ростропович и известная певица Галина
Вишневская, приезжавшие на вачскую
землю в 1996–2000 годы с делом реставра-
ции и оборудования местной центральной
больницы, искренне восклицали: «Красота-
то какая. Тут и воздух особенный, и приро-
да чем-то напоминает швейцарскую».

Вачский район нашей области и правда
особенный. На овражистой и гористой
местности — тут находятся Перемиловские
горы — расположены 118 сел и деревень. А
райцентру Ваче исполнилось 415 лет.

Всеми окрестностями можно вдоволь
налюбоваться, если взобраться на коло-
кольню храма иконы Казанской Божьей
Vатери в селе Новоселках. Впечатление
усиливается близостью Оки. Впрочем, река
тут не только для красоты. Издревле по ней
перевозили различные товары. Рядом —
Павлово, Муром, Владимир: покупателей
хоть отбавляй.

Вачские земли богаты алебастром,
добычей которого занимались сотни
людей. Ходят слухи, что с применением
жайского и голянищевского алебастра
построена большая часть Москвы. Кстати,
этот материал отправлялся водным путем.

Удивительная картина открывается
всем, кто проплывает по Оке мимо Чулкова,
Жайска и других селений. С левой стороны
по течению — пологие равнинные
Владимирские земли, с правой вачской сто-
роны — каменистые и глинистые Окские

откосы. Правобережье возвышается над
левобережьем на сто и более метров.

Через Вачу Нижний Новгород соеди-
няется с Муромом и Касимовом, дальше с
Владимиром и Москвой. Согласно народ-
ным преданиям, именно сюда киевский
князь Владимир Красное Солнышко посы-
лал былинного героя Илью Муромца для
несения пограничной службы. Еще в
XIV–XVI веках на том месте, где сегодня рас-
полагается Вача, стояла крепость, предо-
хранявшая от набегов татар и мордвы. А в
начале ХIХ века по Муромскому тракту
везли на каторгу декабристов. Об этом сло-
жено немало народных песен, которые до
сих пор исполняют местные жители, пре-
данные родному краю.

Некрасовские места
В сентябре этого года в вачском селе

Клин в третий раз пройдет семинар начи-
нающих писателей «Кому на Руси жить…»,
ставший международным. Это место орга-
низаторами было выбрано неслучайно.

В ХIХ столетии здесь находилось име-
ние Алексея Сергеевича Некрасова, отца
известного поэта Николая Некрасова.
Поместье было небольшим. Кроме того, к
имению, как пишет местный краевед Е. С.
Макарова в своей книге «Муромское
заочье», относились сенные покосы за
Окой. Некрасовым принадлежали и кре-
постные в трех деревнях Гороховского
уезда. Эти деревни располагались через
Оку, как раз напротив Клина.

Николай Алексеевич Некрасов особен-
но любил бывать в здешних местах на ути-
ной охоте.

О Клине поэт даже упоминает в своей
поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Шли долго ли, коротко ли,
Вот, наконец, и Клин.
Селенье незавидное:
Что ни изба — с подпоркою,
Как нищий с костылем…
Местные крестьяне любили поэта

Некрасова, он с ними много беседовал, ува-
жительно обходился, а детям раздавал сла-
дости. А то, что видел вокруг поэт, по вос-
поминаниям его сестры Анны Алексеевны
Буткевич, «нашло отражение в ряде его
произведений, в частности в описании
половодья в повести “Тонкий человек”, в
стихотворениях “Пчелы”, “Дед Мазай и
зайцы”».

Кстати, в вачских селах до сих пор быту-
ет предание о том, что в ХIХ веке подвыпив-
шие крестьяне деревень Нехайки, Клина,
Еловки, Вшивки, Озябликова останавлива-
ли на Муромской дороге проезжавших куп-
цов и помещиков с чиновниками и спраши-
вали их: «Кому сытно, весело, вольготно
живется на Руси?»

Помещики Некрасовы жили небогато.
На своих землях Некрасовы занимались
добычей алебастра до 25 тысяч пудов в год,
получая за это по 600 рублей дохода. Клин
славился своими яблоками и грушами, и их
продажа приносила еще 500 рублей в
семейный кошелек. Может, поэтому в 1835
году отец поэта заложил клинское имение в
Московский опекунский совет примерно за
три тысячи рублей государственными
ассигнациями. Будущей хозяйкой имения
стала тетя поэта — Елена Сергеевна, в заму-
жестве Певницкая. Но покупку она совер-
шила не совсем законным путем, что поро-
дило многолетнюю судебную тяжбу. После
смерти Алексея Сергеевича клинское име-
ние унаследовал не поэт, а его брат Федор.
Он передал 76 десятин своей земли в надел
местным крестьянам.

Сейчас местные власти хотят отрестав-
рировать имение и в перспективе создать в
Клину историко-культурный центр имени
Николая Некрасова, навечно прописав туда
набирающий популярность международ-
ный фестиваль «Кому на Руси жить…».

Филигранные работы
Вачские земли не отличались высоким

плодородием, и там стали развиваться
народные промыслы. Кустари-ремесленни-
ки изготавливали металлоизделия, выделы-
вали кожу, производили изделия из рого-
жи. Гончары и мастера тележного, санного
и бондарного производств почитались за
пределами округи. Село Чулково славилось
своими сундуками. Их продавали на
Нижегородской и других российские
ярмарках, а также отправляли в зарубеж-
ные страны.

В начале XIX века крепостной кресть-
янин Дмитрий Иванович Кондратов создал
здесь небольшое производство столовых и
хлебных ножей. В 1839 году дело отца под-
хватил один из сыновей Дмитрий Дми -
триевич Кондратов. Он дал дальнейшее
развитие металлообрабатывающему про-
изводству и открыл миру Вачу, завоевав в
1870 году в Париже большую золотую
медаль на Всемирной выставке. Позже
изделия, выпущенные в Ваче, получали
награды на выставках в Лондоне, Нью-
Йорке и других столицах мира.

Художественными промыслами вачская
земля славится и сегодня. Одно из самых
известных предприятий «Казаковская
филигрань» расположено в селе Казакове.
Если вы захотите посетить его, то учтите: на
дороге нет указателя. Из своего опыта ска-
жем: после того как проедете Вачу, с пра-
вой стороны будет стоять красный реклам-
ный щит с надписью «Автошкола» — сразу
за ним поворачивайте направо. А уже за
этим поворотом и железный памятник

филигранному подстаканнику (именно с
него начался этот казаковский промысел),
и большой баннер с красочными изображе-
ниями изделий предприятия — вачской
визитной карточкой.

— Это один из древнейших видов
художественной обработки металла
«скань» происходит от древнерусского
«скать» — «свивать», — рассказывает
художница предприятия «Казаковская
филигрань» и заведующая местным музе-
ем Зинаида Ковригина, — или, как еще
называют эту разновидность ювелирной
техники, филигрань. Слово «филигрань»
восходит к латинским словам, означаю-
щим «нитка» и «зерно», так как узор
выполняется не только из витой проволо-
ки, но и с использованием мельчайших
металлических шариков. Это искусство
привнесено сюда в 1930-х годах из
костромского села Красного-на-Волге,
которое славилось как центр ювелирного
промысла с конца XIX века. «Казаковская
филигрань» производит в этой технике
ювелирные украшения, конфетницы,
вазы, шкатулки, корзиночки, лоточки,
чаши и даже настенные панно.

Эти изделия давно и широко известны.
А сейчас мастера трудятся над специ-
альным заказом, поступившим из Северной
столицы.

— Жительница Санкт-Петербурга зака-
зала у нас свадебное платье, — рассказыва-
ет генеральный директор «Казаковской
филиграни» Вадим Скрябин. — Это была ее
давняя мечта выйти замуж в платье из каза-
ковской филиграни. Конечно, из филиграни
будет выполнен не весь наряд, а его основ-
ные элементы — корсет и металлические
обручи. Заказ будет готов осенью этого
года.

— Мы с любовью делаем каждое наше
изделие, — говорит сотрудница «Каза-ков-
ской филиграни» с 38-летним стажем
Тамара Варлова. — И хотим, чтобы нас
знали повсюду. Ведь у нас не только хоро-
шая природа, но и работа!

Один день стоит многого!
По словам главы администрации

Вачского района Юрия Гаврилова, в Ваче
пока негде централизованно остановиться
на ночлег, поэтому экскурсионные группы
любят сюда приезжать на один день, стара-
ясь как можно больше объехать за свой
скоротечный приезд, но увезти с собой
массу впечатлений.

И мы, проведя на вачской земле всего
один день, вернулись домой с яркими вос-
поминаниями о прекрасной природе и
мастеровитых людях.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Вача: тихий уголок Нижегородского края 
с уникальным лицом

Когда едешь в Вачу, невольно вспоминаются
слова из песни Владимира Высоцкого: «Я на
Вачу ехал плача — возвращаюсь хохоча!» Но
вачкасы, только заслышав об этом, сразу с
улыбкой предупреждают: «Это Владимир
Семенович написал про впечатления от
Иркутской области, о речке Ваче в Сибири, где
старательские артели отмывали золото на при-
исках». Нежеланию «примазываться» к
Высоцкому есть простое объяснение: местным
жителям и без этого есть чем гордиться! В Ваче,
находящейся в 110 километрах от Нижнего
Новгорода, останавливались Павел I и
Александр I, бывали проездом Александр
Пушкин и Максим Горький, посещали Владимир
Короленко и Исаак Левитан. В ХIХ веке в селе
Клин находилось имение отца Николая
Некрасова. В Жайске есть памятник Петру и
Февронии, которые жили в здешних местах в
шалаше. И 8 июля тут традиционно проходит
День семьи, любви и верности. В Новоселках, в
отличие от Нижнего, уже установлен памятник
Сергию Радонежскому, тоже бывавшему на бла-
годатных вачских просторах. В селе Казакове
сосредоточена главная гордость художествен-
ных промыслов — казаковская филигрань,
известная на весь мир своими фантазийными
кружевными узорами! Чтобы увидеть уникаль-
ные места своими глазами, представители
нижегородской прессы в рамках поездки Клуба
парламентских журналистов Законодательного
собрания Нижегородской области отправились
на вачскую землю.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет

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

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 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+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ»
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Волынь-43. Геноцид во

«Славу Украине» 16+
01.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.40 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ

ЗОЛОТО» 12+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.00, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

6» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 Военная тайна 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «МЫМРА» 12+
13.30, 04.40 Ток-шоу «Мой герой».

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.

Наряды кремлевских жен
12+

15.55, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 «Красный таран».

Специальный репортаж 12+
23.05 Советские мафии.

Волшебники Изумрудного
города 16+

00.30 Д/ф «Фальшак» 16+
02.15 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»

12+
04.05 Осторожно, мошенники!

16+
05.30 Простые сложности 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+

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

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

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

СОК» 16+
23.00 Т/с «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ

ТУМАНОВ» 16+
01.30 Т/с «ВРАГИ» 16+
03.25, 04.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
05.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
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, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13.30 Ералаш
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

12+
22.45, 00.00, 02.10 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 12+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости

культуры
10.15, 00.00 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра» 12+
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!» 12+
13.30 Россия, любовь моя! 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.50, 19.30, 22.35

П.И.Чайковский. «Времена
года. Апрель» 12+

15.10 Михаил Булгаков. «Черный
снег» 12+

15.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» 12+

16.05 Абсолютный слух 12+
16.50 Эпизоды 12+
17.30 Валерий Гергиев и

Всемирный оркестр Мира
12+

18.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИ-
КУ» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.35 Черные дыры. Белые пятна

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Правила жизни 12+
20.55 Культурная революция 12+
21.40 Т/с «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
22.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ» 12+
01.00 Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+

01.45 Pro memoria. Хокку 12+
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕ-

ГДА» 16+
15.30, 01.30, 02.00 Полигон 16+
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» 16+
19.40, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. «Нижний
Новгород» – ЦСКА. Прямая
трансляция

02.25, 02.55 Рейтинг Баженова 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, 03.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ПРИБОЯ» 12+
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.55, 01.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

12+
10.45, 14.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+

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

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Т/с «РОМАН ИМПЕРАТОРА»

12+
14.20 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+
17.05 С песней по жизни 12+
18.00 Прямая линия с

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

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00 Секреты древних красавиц

16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны предсказа-

ний 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Д/ф «Родня» 16+
20.00, 00.20 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ»

18+
22.00, 03.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+
02.20 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.25 Люди дела 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

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

16+
10.30 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
11.20 Д/ф «Под страхом хараки-

ри» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СУДЬБА МОНГОЛА»
16+

14.05 Д/ф «По закону черной
кошки» 16+

15.00 Д/ф «Тайны зеркального
дна» 16+

16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16+

16.50, 19.50 Невероятные истории
любви 16+

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

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

ВИНЫ. СУДЬБА МОНГОЛА»
18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.05 Страна героев 18+
01.30 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было дальше? 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.15, 17.30 КВН 16+
16.25, 20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Экспертиза
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+

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+
17.40, 23.45 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ

РЕКИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+
04.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» 18+
02.20 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»

18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Под грохот канонад 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

ЖИЗНИ» 16+
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

16+
02.50 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 12+
04.10 Т/с «ХОР» 16+
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии.

Волшебники Изумрудного
города 16+

15.55, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45, 22.30 Т/с «ДОРОГА В

ПУСТОТУ» 16+
00.10 Д/ф «Траектория судьбы»

12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» 12+
03.55 Петровка, 38 18+
04.10 Д/ф «Экипаж» 12+
04.45 Д/ф «Признания нелегала»

12+
05.40 Марш-бросок 12+

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

12+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС ДРЕВ-

НОСТИ» 12+
13.30, 00.15 Х-версии. Другие

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек-невидимка» Дана

Борисова 12+
20.00 Х/ф «КОБРА» 16+
21.45 Т/с «БЛЭЙД» 16+
01.15 Европейский покерный тур

18+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТРИНА-

ДЦАТЫЙ» 16+
05.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа

волшебниц» 12+
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
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 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
13.30 Ералаш
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.35, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ

БОЛЕЗНЕЙ» 16+
02.00 М/ф «Тарзан» 6+
03.45 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 Д/ф «Сотворение

Шостаковича» 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра» 12+
13.05 Д/ф «БрЮгген. Северный

плацдарм Ганзейского
союза» 12+

13.20 Письма из провинции 12+
13.50, 01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. «Черный

снег» 12+
16.05 Д/ф «Возраст души» 12+
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость,

открытая для мира» 12+
17.00 Царская ложа 12+
17.45 Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+

18.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИ-
КУ» 12+

19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Томас Кук» 12+
19.55 Искатели 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

12+
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
01.20 Концерт «Паганини контра-

баса» 12+
01.45 Мультфильм для взрослых

12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.15, 20.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.10, 01.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ИГЛА» 16+
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ДОНОР» 16+
15.25 За победу – расстрел?

Правда о матче смерти 16+
16.20 Гений русского дзюдо.

Спорт и разведка 12+
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА»
22.35 Большой спорт 12+
22.55 Смешанные единоборства.

Bellator 16+
03.00 Человек мира 16+
03.55 За кадром 16+
04.40 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин
(Россия) против Майка
Переса (Куба)

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, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20

Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.50, 23.35, 00.20, 01.05
Т/с «СЛЕД» 16+

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
09.40, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
10.10, 14.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Было так 12+
11.40 Т/ф «Уроки русского» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+

12.30 Поколение. ru 12+
12.40 Образ жизни 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
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 «ОЛЕСЯ» 16+
23.50 Инструкция для коллекцио-

нера 16+

СЕТИ НН
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 Секреты древних красавиц

16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Смерть им к лицу 16+
16.00 Табор уходит в разведку

16+
20.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
22.00, 03.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ

ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.45 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
04.20 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Невероятные истории

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.

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

16+
10.20 Д/ф «По закону черной

кошки» 16+
11.15 Д/ф «Тайны зеркального

дна» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Неизвестная версия 16+
14.40 Х/ф «САБРИНА» 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
19.20 Смех с доставкой на дом

16+
20.25 Покупай нижегородское!

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

16+
23.10, 00.20 Х/ф «КУРЬЕР» 18+
01.10 Х/ф «ЛИШНИЕ» 18+
02.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Что было дальше? 16+
09.00 Живой источник 12+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.15, 17.30 КВН 16+
16.25 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
20.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»

16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ» 18+
01.05 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех

16+
08.50, 22.45 Д/с «Звездная жизнь»

16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»

16+
00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»

16+
02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

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

16+

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Кузьмин.

«Счастье не приходит дваж-
ды» 12+

12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
13.55 Спасти ребенка 12+
15.15 «Взрослые и дети».

Праздничный концерт к
Дню защиты детей

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Мистер и миссис СМИ 16+
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 18+
03.30 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»

18+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

Вести-Приволжье
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.15 Вести ЖКХ 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.40 Азбука ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ

НЕВЕСТКА» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ

СВЕТУ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
00.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
02.35 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
04.15 Комната смеха 12+

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол. «Зенит» –

«Локомотив». СОГАЗ.
Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. – 2015 гг.
Прямая трансляция

15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «КОМА» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» 16+
05.10 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
19.15, 19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» 16+
05.15 Женская лига. Банановый

рай 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
08.40 Православная энциклопе-

дия 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина

Раневская» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

АЛАДДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 Д/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» 12+
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

12+
14.45 Петровка, 38 18+
14.55 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Д/ф «Враг по расчету» 16+
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

12+

05.05 Линия защиты 16+
05.40 Д/ф «Знахарь XXI века» 12+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
14.30 Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.15 Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 Т/с «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Т/с «БЛЭЙД 2» 16+
23.15 Т/с «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
01.15 Т/с «БЛЭЙД» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+

СТС
06.00 М/ф «Тарзан» 6+
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 0+
09.00 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.15, 00.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ

БОЛЕЗНЕЙ» 16+
16.00 Ералаш
16.50 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
17.15 М/ф «Турбо» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

0+
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»

16+
02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

12+
12.00 Д/ф «Олег Даль» 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Пряничный домик 12+
14.05 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
14.30 XII Международный фести-

валь «Москва встречает
друзей» 12+

15.50 Ханума 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 Д/ф «На краешке войны.

Юрий Никулин» 12+
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ» 12+
22.00 Белая студия 12+
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 12+
00.45 Концерт «Роберто Аланья.

Страсть» 12+
01.35 Мультфильмы для взрослых

12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Д/ф «Поль Гоген» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20 В мире животных 12+
08.50 Диалог
09.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ»

12+
11.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В

ТИХОМ ОМУТЕ» 12+
12.50, 17.00 Большой спорт 12+
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 Т/с

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 12+

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

23.20 Большой футбол c
Владимиром Стогниенко
12+

00.10, 04.20 Смешанные едино-
борства 16+

02.05 Следственный эксперимент
16+

02.35, 03.05 НЕпростые вещи 16+
03.35 Максимальное приближе-

ние 16+

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

13.55, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50, 00.50 Т/с «МЕЧ» 16+

01.45, 03.00, 04.20, 05.45 Т/с «ПРО-
ФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Право имею 16+
09.50, 12.55 Поколение.ru 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 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

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

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 04.40 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» 16+
00.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

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

16+
06.55, 16.15 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» 16+
08.30 Х/ф «САБРИНА» 16+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 ННИУ 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 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 «БОГАТАЯ МАША» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

18+
01.20 Неизвестная версия 16+
02.15 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.05, 01.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 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 «ЧАРОДЕИ» 0+
17.40 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+

22.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+

18.00 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»

18+
01.45 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 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+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.20, 02.35 Россия. Гений места

12+
12.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики
«Алина» 12+

14.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 12+

17.00 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 16+
03.30 Планета собак 12+
04.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.05, 01.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 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 «САБОТАЖ» 16+
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Комеди Клаб 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 «РАССКАЗЫ» 18+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «МЫМРА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов.

Привычка быть героем»
12+

09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

ФОКУСЕ» 16+
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 «ДЕМИДОВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Александр

Пороховщиков. Чужой
среди своих» 12+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Т/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.15 Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.00 Т/с «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ

ПИСАН» 16+
15.15 Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.00 Т/с «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.15 Т/с «БЛЭЙД 3» 16+
23.30 Т/с «КОБРА» 16+
01.15 Т/с «БЛЭЙД 2» 16+
03.30 Т/с «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,

ТУПОЙ» 12+

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
07.25 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
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 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Взвешенные люди 16+
15.45 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

0+
19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
23.10 Большой вопрос 16+
00.10 6 кадров 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Праздники 12+
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ» 12+
12.10 Легенды мирового кино

12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

12+
13.50 Что делать? 12+
14.35 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье» 12+
14.45 Пешком... 12+
15.15, 00.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО

СЕРЬЕЗНО» 12+
16.15 Д/ф «Из поздней пушкин-

ской плеяды...» 12+
16.55 Вечер-посвящение Давиду

Самойлову 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Концерт «Роберто Аланья.

Страсть» 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 12+
22.50 Концерт «Вена, Площадь

Героев» 12+
01.00 Больше, чем любовь 12+
01.40 М/ф «Про раков» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.

Саксонский канал» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПЯТОЕ ДЕЛО» 12+
10.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» 12+
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт

12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. ЦСКА –
«Нижний Новгород».
Прямая трансляция

15.05, 17.05, 18.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
12+

20.55 Троянский конь 12+
23.15 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 16+
01.30 Спортивные танцы.

Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России
12+

02.35 ЕХперименты 16+
03.05 Опыты дилетанта 16+
03.35 Максимальное приближе-

ние 16+

04.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

ПЯТЫЙ
07.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О

главном 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20

Т/с «МЕЧ» 16+
00.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
04.45 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Новости образования 12+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Источник жизни 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
10.10, 20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ» 12+
12.50 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
15.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
18.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
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+
05.45 Неизвестная версия 16+
06.40, 16.20 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» 16+
08.25 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Моя правда 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

16+
20.55 Звездная жизнь 16+
21.50 Невероятные истории

любви 16+
22.20 Тонус Лайф 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Комеди клаб Регион 18+
23.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 18+
01.35 Страна героев 18+
02.25 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 «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

16.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+

18.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
22.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.30 Одна за всех

16+
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

0+
10.00 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»

16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ

ТУМАНА...» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК» 16+
02.20 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
04.10 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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(Окончание. Начало в № 35.)

Испытания 
на льду Москвы-реки

Постройку аэросаней ГГАТ начали 1
января 1934 года, а уже  8 февраля машина
отправилась в Москву на слет аэросаней и
вездеходов, организованный Центральным
советом «Автодора».

17 февраля на льду Москвы-реки были
устроены соревнования аэросаней с авто-
двигателями. На старт прибыли аэросани А-2,
А-3 и ГГАТ. Но на деле соревнования превра-
тились в сольное выступление горьковчан —
достойного соперника им не нашлось. После
пробного заезда А-3 снялись с испытаний.
ГГАТ совершили заезды с 1, 3 и 6 пассажира-
ми. Скорость ГГАТ на мерном километре с
шестью пассажирами, облепившими сани
снаружи (внутри они просто не умещались),
составила 21,48 км/ч, а скорость А-2 с одним
водителем — 16,85 км/ч. Серьезную конку-
ренцию могли составить сани ленинградско-
го «Автодора», но по пути в столицу они
попали в тяжелую аварию и  в соревнованиях
не участвовали.

После испытаний сани ГГАТ стартовали в
агитпробеге по Московской области и 28 фев-
раля вернулись в Горький.

Пробег Горький — Вятка — 
Йошкар-Ола — Чебоксары —

Горький
Пока ГГАТ ездили в столицу, в техникуме

построили еще одни  сани  — ГГАТ-2. С 9 по 25
марта работники Горьковской пожарной
охраны  на санях ГГАТ и ГГАТ-2 совершили
инспекторско-агитационный пробег по
маршруту Горький — Ветлуга — Котельнич
— Халтурин — Вятка (Киров) — Яранск —
Йошкар-Ола — Чебоксары — Горький. Во
время пробега проинспектировали работу 5
районных управлений пожарной охраны, в
крупных населенных пунктах провели 14
митингов, в 56 пунктах проверили охрану
семенных фондов,  устроили  27 школьных
экскурсий.

Пробег показал исключительно высокие
характеристики горьковских быстроходов,
поэтому Наркомсвязи заказал партию аэроса-
ней для перевозки почты в северном крае. К
началу 1935 года  были построены пять
машин. Три машины отправились возить
почту в район Холмогор, а две решили испы-
тать в Пробеге аэросаней и вездеходов имени
7-го съезда Советов. Этот пробег протяжен-
ностью 2990 км, проходивший с 1 февраля по
24 марта, еще раз подтвердил высокую
надежность саней ГГАТ.

Всего было построено 11 аэросаней
моделей ГГАТ, ГГАТ-2, ГГАТ-3. 

Для гражданских нужд 
и боевых задач

В ноябре 1935 года в связи с ликвидацией
авиатехникума конструкторское бюро в пол-
ном составе перешло на завод «Красный
металлист». При активном участии М.В.
Веселовского, который  с 1936 по 1939 год

занимал   руководящие должности, завод
осваивает производство аэросаней. 

Для нужд связи и народного хозяйства
выпускались   аэросани улучшенной кон-
струкции КМ-4 и КМ-5. Они использовались
для санитарных целей, перевозки почтовых
грузов и пассажиров. 

Под  руководством Веселовского разра-
батывается лучшая конструкция боевых
аэросаней РФ-8, которые позже стали выпус-
кать и на Горьковском автозаводе. 

Аэросани серии КМ и НКЛ-26 участвовали
в финской войне 1939–1940 годах. Они при-
менялись зимой для снабжения передовых
участков фронта боеприпасами, эвакуации
раненых, на них проводились разведыва-
тельные и десантные операции в тылу врага,
также они участвовали в боевых операциях.  

Для фронта! Для Победы!
За три месяца до начала Великой

Отечественной войны производство аэроса-
ней на заводе «Красный металлист» было
свернуто. Но с началом войны Госу -
дарственный комитет обороны (ГКО) издает
Постановление № 367 от 2 августа 1941 г. «Об
изготовлении 4000 аэросаней для Красной
армии». А через 17 дней ГКО решает, что для
Красной армии надо изготовить 5000 аэроса-
ней. 

Постановлением ГКО Михаил Веселов -
ский назначается руководителем вновь соз-
данного в системе Наркомречфлота опытно-
конструкторского бюро по аэросанному про-
изводству на базе завода им. Молотова.
Производство аэросаней было организован-
но более чем на 10 судоремонтных заводах
Горьковской области, в двух вузах (ГПИ и
ГИИВТ) нашего города и на 4 заводах
Наркомморфлота. 

С 1941 по 1944 год в КБ Наркомречфлота
было разработано и внедрено в производ-
ство 6 новых конструкций аэросаней серии
РФ и более 10 модификаций аэросаней серии
НКЛ, в  том числе оснащенных тяжелым мино-
метным и ракетным вооружением. Заводами
Наркомречфлота и Наркомморфлота с 1941
по 1944 год произведено более 2000 боевых
и транспортных аэросаней. В 1941–1944
годах  было сформировано 70 аэросанных
боевых и транспортных батальонов из  2100
машин. С учетом потерь, восстановительного
ремонта и мобилизационного  хранения на
вооружении Красной армии состояло 6000
машин. За годы Великой Отечественной
войны общее число бойцов аэросанных под-
разделений составило 500 000. 

Было создано 2 аэросанных военных учи-
лища в Соликамске и Котласе. Аэросанные
батальоны принимали участие в боевых дей-
ствиях на всех фронтах Великой
Отечественной войны, включая военные
группировки  обороны Москвы и
Сталинграда.

Наибольшее применение аэросани полу-
чили в зимнюю кампанию 1942–1943 годов.
Они впервые были использованы в значи-
тельном количестве как боевые средства.
Практика показала, что наиболее успешно

аэросанные части действовали на открытой
местности: на озерах   Ладожском, Ильмен -
ском, Селигере, на замерзших реках, в при-
брежных районах моря и в Финском заливе. 

Аэросанные части  выполняли разнооб-
разные боевые и транспортные задачи. Они
вели разведку местности и противника, охра-
няли открытые фланги общевойсковых и тан-
ковых частей, несли патрульную службу по
охране побережья озер и участков, не заня-
тых нашими частями, во взаимодействии с
лыжно-стрелковыми подразделениями пре-
следовали отходящего противника, охраняли
командные пункты и обеспечивали связь. А
еще  эвакуировали раненых с поля боя, под-
возили грузы и вооружение к месту сраже-
ния, буксировали и перевозили на огневые
позиции пулеметы, минометы и противотан-
ковые орудия, несли патрульную службу по
охране участков, не занятых нашими частями,
ставили дымовые завесы.

За 15 зимних месяцев в 1941–1944 годах
аэросанные батальоны   перевезли более
1650 тонн боеприпасов,  более 100 тонн про-
довольствия,  более 1000 единиц боевой тех-
ники,  более 15 000 раненых,  около 200 000
бойцов десанта. 

За успешное выполнение задания
Государственного комитета обороны Михаил
Викторович Веселовский   был награжден
орденом Красной Звезды.

Лаборатория снегоходов 
и школа снеговедения 

С окончания института и до конца Великой
Отечественной войны Михаил Викторович
Веселовский  ведет активную конструктор-
скую, научную и организаторскую деятель-
ность по созданию аэросанной и глиссерной
техники. В этот период он  создал и модифици-
ровал более 35 образцов машин серий ВАМБ,
ГГАТ, КМ, РФ и НКЛ и заложил основы нижего-
родской научно-практической школы транс-
портного снеговедения.В 1930-е годы он стал
создателем  лаборатории снегоходных машин
(НИЛСМ) при Горьковском индустриальном
институте (так тогда назывался наш политех). 

Основные направления деятельности
НИЛСМ — это создание опытных образцов
снегоходной техники (аэросаней) для народ-
ного хозяйства и Красной армии и исследова-
ние вопросов движения аэросанных машин
по снегу и физико-механических свойств
снега как материала, с которым взаимодей-
ствует их опорный аппарат (лыжи).

М.В. Веселовский дал начало и  одному из
главных научных направлений современных

исследований на автомобильном факультете
политеха, связанному с созданием снегобо-
лотоходной автотракторной техники. 

С 1946 по 1956 год по заказу
Министерства обороны СССР под   руковод-
ством Веселов ского было создано 4 образца
первых отечественных гусеничных снегоболо-
тоходов  ГИИ и ГПИ, которые легли в основу
конструкций гусеничных тягачей
Горьковского автомобильного завода и
Заволжского завода гусеничных тягачей.
Большие исследования аэросаней, проводи-
мые  под руководством М.В. Веселовского,
были отмечены  приглашением принять уча-
стие во Всесоюзном совещании по проходи-
мости колесных и гусеничных машин по цели-
не и грунтовым дорогам, которое проходило в
мае  1948 года  в Москве при Академии наук
СССР. Вклад наших земляков в развитие этого
направления транспортных средств подтвер-
ждает и тот факт, что из  четырех докладов,
включенных в сборник трудов совещания по
тематике «Конструкция аэро саней и их прохо-
димость», три выполнены представителями
горьковской научной школы —  сотрудниками
Горьковского индустриального института М.В.
Веселовским, И.К. Чачхиани, З.И. Талантовой.

В 1949 году Веселовский возглавил
кафедру «Двигатели внутреннего сгорания» и
руководил ею до 1956 года. 

В эти годы Михаил Викторович подгото-
вил к защите кандидатскую диссертацию
«История развития аэросанного транспорта
и основные направления по повышению его
эксплуатационных показателей», однако
защитить ее  не успел. Михаил Викторович
Веселовский умер в 1959 году.

Странно не соответствуют слова «не
успел», когда говоришь о Михаиле
Викторовиче Веселовском. На самом деле, за
свою короткую жизнь — он прожил 58 лет! —
этот человек успел столько, что хватило бы на
несколько ярких и наполненных жизней. 

Так жить — взахлеб, на предельных ско-
ростях  — было свойственно многим нашим
талантливым  землякам. Они не экономили
ни свою энергию, ни свой талант.

Может быть, поэтому мы их помним, мы
ими гордимся…

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

АЛЕКСАНДР КИРИНДАС. ТРАНСПОРТ
ДЛЯРОССИЙСКИХ ПРОСТОРОВ.

СНЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ / ТЕХНИКА
И ВООРУЖЕНИЕ 08/2010.

HTTP://WWW.ZVM�NN.RU, 
HTTP://WWW.RETRO�BREND.RU
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Быстроходы Веселовского работали 
в Красной армии и народном хозяйстве

Накануне  70-летия Победы в Великой Отечественной войне на одном из корпусов  Нижегородского государственного технического универ-
ситета им. Р.Е. Алексеева была установлена мемориальная доска в память одного из талантливых создателей оружия победы  Михаила
Викторовича Веселовского  — выдающегося конструктора и организатора производства боевых аэросаней для Красной армии и граждан-
ских быстроходов.  О ярком и талантливом инженере и его работе — наш рассказ. 

границ земельных участков № 38, 5 В ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.252-13-
10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельных участков с
кадастровыми № 52:18:0080358:8 и № 52:18:0080358:4 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Мирясов Г.М.. (8-9038485505, г.Н.Новгород,
ул.Гордеевская, д.20, кв.7), Кетов В.В. (Республика Коми, Прилузский р-н, с.Объячево, ул.1 Мая, д.1, кв.8).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 19 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно
с 25 мая 2015 г. по 18 июня 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные земельные участки — уча-
стки 7, 39, 43 в ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

08 июля 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 № 13-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

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 (цена 
первоначального 

предложения) 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг понижения»), 
руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м. 

Кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка

Стоимость 
земельно-
го участка,

руб. 

Нежилые отдельно 
стоящие здания, в том 

числе: 

 Московский район, 
Московское шоссе, дом 

167 
   

литера «А»   6 516 1941 Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное нежилое здание.  
литера «Б»  1 016,4 1941 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котельной.  
литера «В»  1 824 1956 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища. 
литера «Д»   31 1956 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-технического пункта 
литера «Ж»  42 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-пропускного пункта 
литера «И»  406 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада.  
литера «К»   1 584 1967 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Л»  216 1970 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада 
литера «М»  490 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Н»   89 1971 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание караульного помещения.  
литера «П»  245 1973 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Р»  828 1974 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание овощехранилища.  
литера «С»   634 1974 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  
литера «Т»  1 782 1975 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

1 

литера «У»  318 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание хранилища.  

161 007 600 16 100 760 80 503 800 16 100 760 

161 007 600 
144 906 840 
128 806 080 
112 705 320 
96 604 560 
80 503 800 

8 050 380 41 033 
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2 
Нежилое отдельно 

стоящее здание 

Нижегородский район, 
ул. Черниговская, 

дом 21, литера «А». 
451,2 1901 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание. 3 035 950 303 595 1 517 975 303 595 

3 035 950 
2 732 355 
2 428 760 
2 125 165 
1 821 570 
1 517 975 

151 795 3 646 
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3 

8/25 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое  
 отдельно стоящее здание 

(кинотеатр «Импульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, дом 192, 

литера «АА1» 
2888 1988 Отдельно стоящее трехэтажное кирпичное нежилое здание с подвалом. 37 904 000 3 790 400 18 952 000 3 790 400 

37 904 000 
34 113 600 
30 323 200 
26 532 800 
22 742 400 
18 952 000 

1 895 000    

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация 
зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
По лоту №1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обязатель-
ным условием приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.167, литера «Б», является сохранение комму-
нально - бытового назначения, в течение 1 года с момента приватизации. 
 По лоту №2: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р. Оки. Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2003г. Охраняемый куль-
турный слой города Нижнего Новгорода. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. №117-м. Историческая территория 
«Старый Нижний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №370-м. 
По лоту №3: 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» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособ-
ственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по 
лоту №3. 
По лоту № 3: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-культурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня 
перехода прав. 
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: 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84. 
Московский район – 270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04. 
Приокский район – 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 №97, от 09.08.2013 №112, от 
28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2013 №3168, от 17.10.2014 №4257, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 28.10.2013 №44/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 27.10.2014 №38/2014 признан несостоявшимся в связи с признанием единственного участника аукциона. 
Торги от 08.12.2014 №27-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.02.2015 № 4-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 №130, от 28.01.2015 № 1 и поста-
новлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 №3896, от 30.10.2014 №4498, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион №19/2014 от 02.07.2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участники аукциона на регистрацию не явились. 
Аукцион №26/2014 от 25.08.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 14.01.2015 № 1-П/2015 признаны несостоявшимися в связи с участием одного участника торгов. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями админист-
рации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4706, от 05.03.2015 №393. 
Аукционы №20/2014 от 07.07.2014, №40/2014 от 29.10.2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 26.01.2015 №2-П/2015, от 19.02.2015 № 5-П/2015 по продаже данного объекта признаны не состоявшимися по причине того, что участником торгов 
признан один претендент. 
Торги от 19.02.2015 №5-П/2015, от 18.05.2015 № 9-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 20 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 16 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 16 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): 
22 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 оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель 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 
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ОФИЦИАЛЬНО

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:________________________________________________ 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
РЕШЕНИЕ от 14.05.2015 № 16 

О перечне окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатным избирательным округам 
На основании пункта 6 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 3 части 1 статьи 7 Закона Нижегородской области от 05.02.2013 № 8-З «О порядке образования избирательных участков и 
порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области» и пункта 7.3 Методических рекомендаций о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвер-
жденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия муниципального 
образования город Нижний Новгород решила: 
1. Утвердить перечень окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатным избиратель-
ным округам, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород». 

Председатель избирательной комиссии А.И. Макеев 
Секретарь избирательной комиссии М.Ю. Мамонова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению избирательной комиссии муниципального образования 
город Нижний Новгород от 14.05.2015 № 16 

Перечень окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 
по одномандатным избирательным округам 

№ Наименования окружных избирательных комиссий (ОИК)  Число членов ОИК (чел.) 
1. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 12 
2. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2 12 
3. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 12 
4. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 12 
5. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5 12 
6. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 12 
7. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 7 12 
8. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 8 12 
9. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 9 12 

10. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 12 
11. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11 12 
12. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 12 12 
13. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13 10 
14. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14 10 
15. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 15 10 
16. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 10 
17. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17 12 
18. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 18 12 
19. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19 12 
20. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 20 12 
21. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 12 
22. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22 12 
23. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 23 12 
24. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 24 12 
25. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 25 11 
26. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 26 11 
27. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 27 11 
28. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 28 11 
29. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 29 12 
30. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 30 12 
31. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 31 12 
32. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 32 12 
33. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 33 12 
34 Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 34 12 
35 Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 35 12 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 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 № 19/2015 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С 
ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состоя-
ния объекта  

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

1 
1780/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №101 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

594 437 59 443,7 29 500 

2 
1790/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №102 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

597 686 59 768,6 29 500 

3 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №103 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

4 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №104 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

5 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №105 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

558 706 55 870,6 27 500 

6 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №106 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

558 706 55 870,6 27 500 

7 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №107 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

8 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №108 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

9 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №109 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

10 
1690/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №110 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

561 954 56 195,4 28 000 

11 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1)  

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №111 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

558 706 55 870,6 27 500 

12 
1680/253900 долей в праве 

общей долевой собственности 
на нежилое пом.9 (подвал №1) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №112 распо-

ложено в подвале девятиэтажно-
го нежилого дома. 

558 706 55 870,6 27 500 

Примечание: 
По лотам № 1 - № 12: 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 № 1 - № 12. 
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: 
Советский район - 417-58-50, 417-58-51. 
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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта 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 постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта 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 постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 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 админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта не состоялся 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 админист-
рации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта не состоялся 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 07.10.2013 №3850. 
Аукцион от 15.12.2014 №48/2014 по продаже данного объекта не состоялся 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, 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 15 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 15 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 15 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: 
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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): 19 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) 
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:_______________________________________________ 
 

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: 
- автоцистерна «Квас», ул. Львовская, у д.7  
    Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.  
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанного объекта 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 выявленном объекте. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.05.2015 года 
по проекту планировки и межевания территории в границах Артельный проезд, улица Артельная, река Старка в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 22.04.2015 г. № 37-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 47) 
Дата: 12 мая 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Никище» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах Артельный проезд, улица Артельная, река Старка в Советском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях Московкин А.В. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 13.05.2015 года 
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и 2-ого проезда в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.04.2015 № 40-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ногина, 4 (офис Совета общественного самоуправления микрорайона Комин-

терна-Свободы и поселка Володарский) 
Дата: 13 мая 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Сормово» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории юго-восточной части квартала в границах проспекта 
Союзный и 2-ого проезда в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях Павлов С.Г. 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе№10/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
Место проведения торгов: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, дом 15, к.302 
Дата проведения торгов: 14.05.2015 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Место нахождение 

объекта продажи 

Общая 
площадь 

объекта, кв.м 

Кол-во подан-
ных заявок 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС, 

руб. 

Покупатель 

14.05.2015 1 
47/100 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение №3 (подвал) 

Автозаводский район 
ул.Политбойцов, д.8 665,4 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

14.05.2015 2 
8/25 долей в праве общей доле-
вой собственности на нежилое 
помещение №1 (первый этаж) 

Нижегородский 
район,  ул. Рождест-

венская, д.22 
138,0 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

14.05.2015 3 
8/25 долей в праве общей доле-
вой собственности на нежилое 
помещение №2 (первый этаж) 

Нижегородский 
район, ул. Рождест-

венская, д.22 
25,9 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

 
УТВЕРЖДЕН 

организационным комитетом для проведения публичных слушаний 14 мая 2015 года 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 

по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
«Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 год» 

В публичных слушаниях приняли участие 134 человека. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новго-
рода за 2014 год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполне-
нии бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 год», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gorduma.nnov.ru) 
и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 30 (975) от 24.04.2015, на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 27.05.2015. 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», состоявшихся 13 мая 2015 года 
В публичных слушаниях приняли участие 105 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего 
Новгорода». 
1. Направить главе города Нижнего Новгорода результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1. Учесть предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города 
Нижнего Новгорода», дополнив проект решения новыми нормами: 
2.1.1. Статью 34 Устава города Нижнего Новгорода исключить 
2.1.2. В статье 45 Устава города Нижнего Новгорода: 
Подпункт 1 пункта 2 после слов «социального найма» дополнить словами «и договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования». 
Подпункт 5 исключить. 
2.1.3. Статью 45.1 дополнить новыми нормами: 
Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода осуществляет следующие основные полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета города Нижнего Новгорода; 
2) экспертиза проектов бюджета города Нижнего Новгорода; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, а также средств, получаемых бюджетом города Нижнего Новгорода из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию город Нижний Новгород; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования город Нижний Новгород, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нижний Новгород и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в городскую Думу города Нижнего Новгорода и главе муниципального образования – главе города Нижнего 
Новгорода; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Нижегородской области, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода: 
1) в отношении органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
города Нижнего Новгорода, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания город Нижний Новгород; 
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Нижнего 
Новгорода, предоставившего указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.1.4. В пункте 2 проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» предусмотреть, что 
нормы, регулирующие правоотношения о деятельности контрольно-счетной палаты городской Думы города Нижнего Новгорода утрачивают силу через три 
месяца после вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 
2.2. Внести проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» с учетом результатов 
слушаний на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода 27 мая 2015 года. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.15 № 663-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (гараж), расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18 
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-гараж) на территории города Нижнего Новгорода 
от 27.04.2015 № 4-Г, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18, 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 (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 в срок до 29.05.2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) гаража, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома  № 18. 
 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.) 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 (Абрамов 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 (гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов 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 15.05.15 № 664-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (гараж), расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18 
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-гараж) на территории города Нижнего Новгорода 
от 27.04.2015 № 5-Г, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать гараж, расположенный по адресу: 
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г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18, 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 (гаража № 2) 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 в срок до 29.05.2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) гаража, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома  № 18. 
 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.) 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 (Абрамов 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 (гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов 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 15.05.15 № 665-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (гараж), расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18 
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-гараж) на территории города Нижнего Новгорода 
от 27.04.2015 № 6-Г, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18, 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 (гаража № 3) 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 в срок до 29.05.2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) гаража, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома  № 18. 
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.) 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 (Абрамов 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 (гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов 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 15.05.15 № 666-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (гараж), расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18  
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-гараж) на территории города Нижнего Новгорода 
от 27.04.2015 № 7-Г, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18, 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 (гаража № 4) 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 в срок до 29.05.2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) гаража, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18. 
 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.) 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 (Абрамов 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 (гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов 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 15.05.15 № 667-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (гараж), расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18 
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-гараж) на территории города Нижнего Новгорода 
от 27.04.2015 № 8-Г, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома № 18, 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 (гаража № 5) 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 в срок до 29.05.2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) гаража, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Арктическая, у дома  № 18. 
 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.) 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 (Абрамов 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 (гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов 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 Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2015 № 607-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 07.07.2014 № 25050) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – киоска «Ремонт обуви», 
расположенного по адресу: ул. Верхнепечерская, у дома № 9 (собственник не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) 
произвести 20.05.2015 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную платную стоянку, расположенную по адресу: ул. 
Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение 
по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйно-
го имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте проведе-
ния процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее регламент), 15.05.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей 
группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Меднолитейная, у д.25, павильон «Продукты», площадь ~ 50м2; 
2) проспект Кораблестроителей, у д.22Б, павильон, «Русская печка», площадь ~ 32м2; 
3) Конечная остановка «Торфпредприятие», киоск – субъект не установлен (закрыт), площадь ~ 6м2; 
4) ул.Ефремова, у д.17, павильон «Фрукты –Овощи», площадь 9 м2 
5) ул.Ефремова, у д.17, киоск «Печать», площадь 6 м2 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района 
будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации» (тел. 222 29 97). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее регламент), 15.05.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей 
группой выявлен нестационарный торговый объект: 
ул. Коминтерна, д.164, Летнее кафе, ресторан «Якитория», площадь ~ 60м2; 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Сормовско-
го района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района 
будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации» (тел. 222 29 97). 

22 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 со статьей
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду
для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление земель-
ных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации, следующих земельных участков:

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии 
с п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предо-
ставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 866 кв.м, расположенного по адресу:
г. Н.Новгород, Московский район, ул.Белякова, около дома №23.

*

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Луч, в 40метрах юго-восточнее дома № 12А

Под индивидуальное
жилищное строительство

800+/-10 
52:18:0080272:152

2 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Огородная, за домом № 221

под индивидуальное
жилищное строительство

1450 кв.м. 
52:18:0060241:75

3
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, слобода Верхне-Печерская, западнее земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0060295:12

под индивидуальное
жилищное строительство

500 кв.м.
52:18:0060295:27

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 предостав-
лении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное
предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 300 кв.м, расположенного по
ул. Новые Пески, севернее дома № 11 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 23.04.2015 № 05-10-515С. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставлении в аренду следующего
земельного участка:

Лица, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, вправе в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего информационного сообщения подать заявление о намерении его предоставления.
Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно № 2 (канцелярия). Дата окончания
приема заявлений — 18.06.2015. *

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

кадастровый номер

1
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, прилегающий с западной стороны к земельному
участку по ул. Парышевская, дом 18 с кадастровым номе-
ром 52:18:0040579:11

под огород 530 кв.м.,
52:18:0040579:20

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с пунктом 3
статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан информацию о предоставлении
в аренду» следующего земельного участка:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство государствен-
ного 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: 434-57-93. *

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1

Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, рядом с домами 4-6, 13 по Южному
Бульвару (прилегающий с северо-восточной стороны) и
земельным участком с кадастровым номером
52:18:0040459:51

Под благоустройство 14368+/-42,
52:18:0040459:1944

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области вносит следующие
изменения в опубликованное 29.04.2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» №31(976)) информационное
сообщение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса  на земельном участке, находящемся в государственной собственно-
сти, по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей, в
районе домов №№42, 44, 45/1: 
В пункт 1.1. раздела 4 извещения внести следующие изменения: слова «не менее чем 20 000 кв.м. общей площади
жилых помещений» заменить словами «не менее чем 10 000 кв.м. общей площади жилых помещений». *
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
города Нижнего Новгорода»

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

«Радуга профессий»
21 мая 2015 года 
с 12.00 до 16.00

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Собеседование соискателей с работодателями по вопро-

сам трудоустройства.
• Работа Нижегородской школы профориентации.
• Презентация учебных заведений.
• Мастер-классы по востребованным на рынке труда про-

фессиям.
• Групповые консультации для молодежи по построению про-

фессиональной карьеры и формированию делового имиджа.
• Экспресс-диагностика по выбору профессии и профори-

ентационное тестирование.
• Государственные и информационно-консультационные

услуги специалистов Службы занятости населения.
• Работа «Заочная ярмарки вакансий».
• Работа Центра-резюме.
• Юридические консультации по Закону РФ «О занятости

населения в Российской Федерации» и Трудовому кодексу.

Ждем вас по адресу: ул. Рождественская, 24а
Подробную информацию о мероприятии 

Вы можете получить по телефонам: 

(831) 437-15-36, 437-40-48

Лисе Варваре 
не понравился ее вольер

— Началось все три года назад — весной 2012 года,
— вспоминает директор зоопарка «Швейцария» Анна
Геннадьевна Мартовицкая. — Как раз в середине марта
собралась впервые стать мамой наша всеобщая любими-
ца  — лиса по имени Варвара. Дело в том, что Варвара,
или попросту Варя, как ее все здесь называют, незадолго
до этого успешно и счастливо соединилась в пару с
лисом по имени Джерик. И так они друг другу понрави-
лись, что Варя оказалась в положении. Беременность
лис длится чуть более 50 дней, и накануне знаменатель-
ного события — появления своего первого потомства —
Варя проявила себя образцово-показательной мамой.
Стала искать в своем вольере самый подходящий уголок
для того, чтобы обустроить родильное место. 

Но требовательную Варю ни один закуток, ни одно
укромное место не устроило — вокруг ее вольера посто-
янно ходили посетители: шум, гам, беспокойство. Да и
нигде не спрячешься от людского внимания. В общем,
ходила Варя перед родами и недовольная, и беспокой-
ная, и раздражительная. 

Сотрудники искали 
и нашли укромное место

Наблюдательные сотрудники зоопарка заметили
такое поведение своей любимицы. 

— Она у нас практически ручная, доверяет нам и
подпускает к себе близко. А тут вдруг такая перемена, —
удивились зоологи «Швейцарии».

Но, приняв во внимание факт беременности, сначала
решили, что беспокойство и раздражительность — это
обычное поведение будущей мамочки. А потом только
поняли, что Варе не нравится место для ее родов.

— Если наша лисонька себе буквально места не нахо-
дит, нервничает и волнуется да еще так переживает —
надо найти ей подходящее место, где бы ее все устраива-
ло и она спокойно стала бы мамочкой! — решили
сотрудники зоопарка.

Сказано — сделано. После небольшой, но очень тща-
тельной ревизии было подобрано место, которое по
всем параметрам должно было устроить роженицу, —
большой вместительный ларь для хранения зерна. И
точно! Как только лиса Варвара оказалась в этом «поме-
щении», то сразу расслабилась, стала довольной, а глав-
ное — успокоилась и угомонилась. 

— Этот ларь вообще-то похож на лисью нору, — раз-
мышляет зоолог зоопарка «Швейцария» Наталья
Васильева. — Здесь темно, а мы специально держим его
закрытым, здесь сухо, много места и еще немаловажный
момент — тихо. В общем, идеальное родильное место,
даже, можно сказать, целая родильная палата!

Первые малыши обживали ларь
Через три дня в этом укромном местечке лиса

Варвара благополучно родила сразу пятерых лисят!
Беспомощные и слепые щенки Вари и Джерика в

этом помещении — то есть в ларе — тоже почувствова-
ли себя вполне комфортно. Тем более рядом была забот-
ливая и счастливая мама. 

Лисята появляются на свет крепкими, но еще слепы-
ми, их ушки закрыты, а тельце покрыто бурой пушистой
шерстью. На 20-м дне жизни шерсть лисьих детенышей
желтеет, глазки открываются, прорезаются зубки, малы-
ши начинают обследовать все вокруг.

Вот и детеныши Вари и Джерика весь ларь облазили,
тыкаясь во все углы из любопытства, играли внутри него,
иногда боролись между собой — несерьезно, по-детски.
И все это время рядом с щенятами была их мама Варя.
Она беспокоилась за свое потомство, не спускала с дете-
нышей глаз.

А еще через две недели малыши вместе с мамой
отправились «на выписку» — их перевели в лисий воль-
ер. Но Варвара уже не беспокоилась за лисят, видно,
материнское сердце подсказало, что ее детям нужен
свежий воздух и солнечный свет.

Коза Муха ларь одобрила
Лиса Варвара заложила эту традицию — рожать в

большом сундуке. 

Следом тут же, в просторном ларе, рожала коза по
кличке Муха. Судя по тому, как настойчиво будущая
рогатая мама просила отвести себя именно туда, где
щенилась лиса Варя, можно подумать, что Муха наблю-
дала за ней и все поняла. 

Козьи роды — окот — в этой «родильной палате»
тоже прошли хорошо, мама-коза и ее козлята тоже чув-
ствовали себя распрекрасно! 

Волчат вскармливали тоже здесь 
Был и такой случай в богатой практике ветеринаров

и сотрудников зоопарка: от только что родившихся вол-
чат (а родились они, как и полагается, в вольере, в специ-
ально вырытой норе) отказалась их мама, волчица
Джема. 

Такое бывает в животном мире, особенно если
животное рожает в первый раз: только что родившие
самки и кормить своих малышей отказываются, и игно-
рируют их, и делают вид, что в первый раз их видят и
никакого отношения к ним не имеют. Вот и «швейцар-
ская» волчица совсем забросила своих питомцев. Но
сотрудники зоопарка не растерялись — во время оче-
редной уборки волчьего вольера забрали от нерадивой
мамаши-волчицы ее четверых детенышей. 

В первые месяцы своей жизни волчата чрезвычайно
похожи на щенков обычной собаки. Такие же беззащит-
ные и совсем не агрессивные! Только пахнут по-другому. 

Малышей надо было выхаживать. Как? Где? На
помощь пришла «палочка-выручалочка» — ящик из-под
зерна, где понравилось рожать многим животным. Всех
четверых волчат разместили в этом просторном ларе, и
им там очень понравилось, прямо как дома — в волчьей
норе: темно, уютно, тихо. 

А сотрудники зоопарка на время стали приемными
родителями для четвероногих отказников: кормили их
из соски, гладили, брали на руки, прижимали к себе,
согревая и убаюкивая. Правда, немного подросшие вол-
чата пытались покусывать своих приемных родителей
— то ли режущиеся зубки надо было поточить, то ли ска-
зывалась их волчья натура. 

Но зоологи не обижались — понимали, что волк есть
волк и никуда от этого не денешься. А малышей выкор-
мили и отправили в разные российские зоопарки. 

Ну а волчица Джема, справедливости ради нужно
отметить, исправилась и следующую партию своих дете-
нышей сама и кормила, и воспитывала, и оберегала их от
всевозможных опасностей.

Здесь удобно и комфортно питомцам
Теперь «родильная палата», как в шутку называют

заветный ящик сотрудники «Швейцарии», не пустует —
там обязательно  кто-то из питомцев зоопарка восста-
навливается после родов и проживает со своим потом-
ством. 

— Конечно, нам бы очень хотелось для этих благо-
родных целей иметь отдельное специализированное
помещение, — рассказывает Анна Мартовицкая. — Но
мы пока, к большому сожалению, не имеем таких воз-
можностей, хотя постоянно думаем об этом и даже пла-
нируем кое-что. Но, с другой стороны, главное в этом
вопросе — удобство и комфорт для наших питомцев. А
им очень нравится этот просторный ларь. Похоже, у него
какая-то особенная аура. Подтверждение этому — все те
малыши, которые здесь выросли, встали на ноги и,
заметьте, ни один не погиб, а наоборот, все стали креп-
кими и здоровыми.

Кстати сказать, сотрудники зоопарка, похоже, тоже
относятся к ларю как к родильной палате и ведут себя
соответственно: проходят мимо ларя тихо и осторожно,
стараясь не шуметь, не кричать, берегут спокойствие
будущих мам и их детенышей. 

Сейчас график этой необычной «родильной палаты»
уже расписан практически до середины июля, ведь мно-
гие питомцы «Швейцарии» решили этой весной и летом
обзавестись потомством. И в зоопарке все условия для
этого имеются. 

Ну а нам, нижегородцам, остается только радоваться,
что птицам и животным так вольготно, удобно и ком-
фортно в наших зоопарках. Как в природе. Пусть соз-
дают семьи и рожают малышей — себе и нам на радость!

Необычная «родильная палата»
зоопарка «Швейцария»

По законам природы именно весной в нижегородских зоопарках начинается «бэби-бум» — у многих
животных появляются детеныши. У кого-то, как, например, верблюдов, рождается один малыш, другие
же, волки к примеру, приносят сразу пятерых!
А поскольку в наших зоопарках очень много видов животных — и крупных, и мелких, и редких, и часто встре-
чающихся в нашей Нижегородской области, — то с конца марта и до середины мая можно отмечать рождение
новых маленьких питомцев хоть каждый день! Появление на свет четвероногих, пернатых, пушистых крошек
— всегда к радости и посетителей, и работников зоопарков и, конечно, самих родителей новорожденных.
Поскольку «бэби-бум» случается каждую весну, то, естественно, как и любое важное и регулярное собы-
тие, он обрастает легендами и традициями. Вот, к примеру, в зоопарке три года назад появилась своя
«родильная палата». И теперь козлята и лисята, волчата и котята, птицы и даже медвежата появляются на
свет в… обычном ящике для зерна, что стоит рядом с кухней. Только малыши львов, тигров, верблюдов и
других хищных или крупногабаритных животных по-прежнему рождаются в родительских вольерах. О
том, как появилась в зоопарке «Швейцария» своя «родильная палата», и пойдет сегодня наш рассказ.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.
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–Бабушка! Мы хотим завести
собаку, — закричали внуки,

вбегая в кухню. — Пусть у нас будет
верный друг!..

— А как же ребята, с которыми вы
общаетесь во дворе? Разве среди
них нет друзей? — удивилась бабуш-
ка.

— Нет, они не умеют дружить, —
категорически заявили малыши. — Вот,
например, когда Вовка из соседнего
подъезда проехал на велосипеде по
клумбе и помял цветы, а Марья
Ивановна, которая за клумбой ухажи-
вает, спросила, кто это сделал, мы его
не выдали, сказали, что мы все вместе
играли и случайно задели. А Вовка
наябедничал нашим родителям, что мы
по лужам бегали и брызгались…

Бабушка задумчиво покачала
головой:

— Да, ябедничать нехорошо, осо-
бенно на своих друзей. А Серёжа с
Катей с верхнего этажа? Они-то все-
гда с вами во всех играх и шалостях
участвуют, а потом молчат как пар-
тизаны, когда взрослые выясняют
авторов очередной шалости. Уж они-
то настоящие друзья?

— Нет, бабушка, — вздохнули
внуки. — Они жадные, никогда не
дают свои игрушки другим ребятам
поиграть и не делятся конфетами.

— Да, это неправильно, с друзь-
ями надо обязательно делиться всем
хорошим, — согласилась бабушка. —
Ведь недаром говорят, что если
радость разделишь с друзьями, она
станет больше. Ну, а Славик из
соседнего дома, с которым вы на
велосипедах катаетесь по двору, уж
он-то, наверное, хороший друг?

— Бабушка, он всегда завидует
ребятам, если у них лучше получается
что-то делать. Никогда не похвалит,
если кто-то гол забьёт во время игры в
футбол или быстрее на велике проедет
от нашего до его дома. Как будто труд-
но сказать, что кто-то другой молодец!
А Маша из первой квартиры никогда
не признается, если что-то сделает
плохо, — например, разрушит замок,
который мы строили в песочнице, или
бросит крошки на каток, — пожалова-
лись малыши.

— Бедные вы, бедные, значит, нет
у вас настоящих друзей? — хитро
прищурившись, покачала головой
бабушка. — А сами-то вы умеете
дружить? 

Малыши удивились — что тут
уметь? Ничего  сложного в дружбе
нет! А бабушка продолжала:

— А вы знаете, что такое друж-
ба? Это же самое лучшее, что
может быть на свете! Дружба —
это когда вместе интересно, когда
ты доверяешь кому-то, когда готов
прийти на помощь сам и знаешь,
что если тебе понадобится, то
друг поможет тебе, когда делишь-
ся радостью с другом и угощень-
ем, когда честно говоришь, что
тебе нравится, а что нет, и готов
принять замечания друга в свой
адрес.

— Вот и получается, что с ребята-
ми во дворе никакой дружбы не
получается, — грустно сказали внуки.

— А вы попробуйте все вместе
выучить правила дружбы и потом
следовать им. Вот тогда наверняка вы
станете настоящими друзьями! —
посоветовала бабушка.

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! 

Дружба каждому нужна!

Сегодня в аптеках предлагают множество пре-
паратов с кальцием и витамином Д3, который
помогает кальцию усваиваться. Но одного этого
недостаточно. Для прочности костей нужны и
минералы.

В отличие от других препаратов, «Горный каль-
ций Д3 » от компании Эвалар насыщает кости не
только кальцием и витамином Д3, но и природны-
ми минералами (мумие). Мумие содержит более
30 микро- и макроэлементов, которые способ-
ствуют повышению прочности костей и выработ-
ке коллагена. Коллаген придает костям упругость
и эластичность, снижая риск возникновения

травм. Таким богатым микроэлементным соста-
вом, как у мумие не может похвастаться ни один
витаминно- минеральный комплекс. Недаром
мумие издавна считали лучшим средством для
укрепления костей.

Регулярно принимайте «Горный кальций»
Эвалар! Только в «Горном кальции» в одной таб-
летке сочетаются мумие, витамин Д3 и кальций1,
что способствует укреплению костей и более
быстрому восстановлению костной ткани при
травмах.

«Горный кальций» Эвалар — чтобы кости стали
крепче гор!

1 В ассортименте Эвалар. 2 Цена актуальна на 29.04.2015  БА
Д.
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Препаратов с кальцием много, 
а «Горный кальций» один!

Спрашивайте во всех  
аптеках города, 
в том числе: 

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP.

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

8-800-777-03-03

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую 
аптеку по цене от 170 р.2НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

Не зазнавайся,
если у тебя что-то 

хорошо получается; 
не завидуй товарищам —

надо радоваться 
их успехам; если поступил

плохо, не стесняйся в
этом признаться и

исправиться.

Помогай 
товарищу: если
умеешь что-то

делать, научи и его; 
если товарищ 
попал в беду, 

помоги ему чем
можешь.

Останови 
товарища, если 
он делает что-то

плохое. Если друг в
чём-то не прав, 

скажи ему об
этом.

Не ссорься
с друзьями; 

старайся работать
и играть с ними

дружно, не спорь 
по пустякам.

Умей принять
помощь, советы 

и замечания 
от других ребят.

Делись 
с товарищами: 

если у тебя есть инте-
ресные игрушки, книги,

поделись с другими ребя-
тами, с теми, у кого их
нет. Играй и работай с

друзьями так, чтобы не
брать себе всё самое

лучшее.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Остеоартроз — самая

распространённая

форма поражения

суставов и одна из глав-

ных причин нетрудоспо-

собности, вызывающая

ухудшение качества

жизни и значительные

финансовые затраты.

Заболевание может 

возникнуть и у молодых

людей, но риск резко

повышается со време-

нем, поражая треть

населения в пожилом и

старческом возрастах.

Сегодня я расскажу вам

о новейшем высоко-

эффективном методе

лечения остеоартроза.

Предвестники опасности
Старость — не единственная причина

возникновения остеоартроза. Врож ден -
ные особенности (плоскостопие или ги -
пер подвижность суставов), генетическая
предрасположенность, травмы и даже
осложнения после других болезней — все
это может способствовать появлению
столь опасного заболевания суставов.
Обнаружить остеоартроз можно и само-
стоятельно. Важно только вовремя заме-
тить возникновение болевых ощущений
в суставе при выполнении какого-либо
действия. Но на начальных стадиях боль
утихает после отдыха, и человек склонен
откладывать свой поход к врачу, успокаи-
вая себя мыслью о том, что «пока все про-
шло». Но специалисты настаивают: даже при
малейших подозрениях на остеоартроз
необходимо немедленно обратиться
за медицинской помощью и провести
обследование беспокоящих участков.
Рентгенограмма покажет и подтвердит
наличие проблемы даже в том случае,
если остеоартроз находится в своей
начальной стадии. Лечение первой ста-
дии может протекать на безмедикамен-
тозной основе: массаж, лечебная физкуль-
тура, сероводородные ванны и т.д. В слу-
чае, когда сустав уже начал разрушаться,
врачи прибегают к оперативному лече-
нию — эндопротезированию, или, иными
словами, постановке искусственного
сустава. 

Прорыв в лечении
остеоартроза

Операция — мера радикальная. И преж-
де чем решиться на нее, если есть шанс
спасти «родной» сустав, специалисты
предлагают пациентам пройти медикамен-
тозное лечение. Суть его заключается во
внутрисуставных инъекциях препара тов
на основе гиалуроновой кислоты. В 
клинике «Тонус» для этого мы используем
новейший уникальный препарат «Синвикс»,
который по своим свойствам идентичен
синовиальной жидкости — той, что
является естественным смазочным сред-
ством сустава. Благодаря его неповторимым
качествам препарат еще называют «протез
синовиальной жидкости». Высокая без-
опасность и хорошая переносимость — не
единственные преимущества этого лекарст-
ва. Самым впечатляющим является хондо-
протективный эффект, то есть восстанов-
ление прежних функций сустава на любой
стадии патологии. «Синвикс» оказывает
обезболивающий и противовоспалитель-
ный эффект. А результат сохраняется на 12
месяцев уже после одной инъекции. Кроме
того, препарат способствует улучшению
движения и эластичности суставов, восста-
новлению хрящевой ткани. Иными словами,
применение «Синвикса» — не только про-
филактика, но и достойная альтернатива
эндопротезирования. Одна инъекция
устранит проблему и вернет вашей жизни
комфорт и радость!

Движение без боли
Блинов 
Сергей
Валерьевич,
врач-хирург,
травматолог

На правах рекламы

Но для начала давайте разберемся, что же такое остеоартроз и почему он так
опасен. Важно понимать, что каждое наше движение представляет собой толчок
для того или иного сустава. Со временем такие толчки становятся причиной раз-
рушения волокон. И если в молодом организме дефекты быстро устраняются за
счет выработки новых клеток, то с возрастом сустав просто начинает стареть,
теряя важную для его функционирования синовиальную жидкость. При 
остеоартрозе происходит разрушение хрящевой ткани и прилегающей кости.
Отсутствие своевременного лечения может привести даже к инвалидности!

Трамвай марки РВЗ-6 можно назвать если не дедушкой, так
уж точно старым дядюшкой городского электротранспорта.
Такие трамваи начали строить на Рижском вагоностроитель-
ном заводе еще в 1960 году!

Вышедший на маршрут по городскому кольцу ретротрам-
вай моложе — он 1979 года рождения. Сначала он эксплуати-
ровался в качестве пассажирского вагона в трамвайном депо
№ 2, а в 1997 году был переоборудован в вагон-буксировщик.
Марка зарекомендовала себя очень хорошо — удобный,
надежный вагон, о нем хорошо отзывались не только водители,
но и те, кто его ремонтировал. За такие качества водители про-
звали его «Рексом». 

— Этот трамвай вел себя как любимая собака и был верен
своему водителю. По рассказам вагоновожатых, он никогда не
подводил на линии, — отметила заведующая музеем истории
муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс»
Валентина Купряхина. — В 1978 году в наш город стали посту-
пать чешские трамваи, и они постепенно стали вытеснять трам-
ваи РВЗ-6. В 2003 году на маршруте работал один вагон этой
марки, и в ноябре 2004 года его поставили на вечную стоянку.

Водитель ретротрамвая Александр Цыкин рассказал, что
ретротрамваем управлять интересно. Нет, в управлении вагон
такой же, как и обычные трамваи, но люди обращают внимание
на этот, ставший теперь уже историческим, вагон. Они говорят,
что словно перемещаются на тридцать лет назад, входя в салон
этого трамвая и усаживаясь на сиденья. 

— При реставрации сохранена оригинальная обшивка из
алюминиевых листов, внешний вид салона практически соот-
ветствует историческому облику: старые фонари освещения,
даже форма подушек пассажирских сидений повторена, вот
только пружин в них уже нет, пришлось использовать совре-
менные материалы, — рассказал директор трамвайного депо
№ 1 Сергей Маленцев. — На восстановленном трамвае мастера
выполнили характерную окраску. Как и много лет назад, внеш-
ность этого трамвая яркая — снаружи он желто-красный. На

фасадной части сохранена эмблема завода со звездой и солн-
цем. Эти вагоны уже отапливались, и в них было много посадоч-
ных мест. В этих трамваях впервые пассажиров стали информи-
ровать об остановках по громкой связи. Все это сохранено и в
обновленном трамвае. 

Олег Кондрашов внимательно осмотрел обновленный
трамвай как снаружи, так и изнутри, отметив его красивый
внешний вид и уютную атмосферу салона. Градоначальник
оставил в книге отзывов и предложений первую запись с поже-
ланиями доброго пути.

— Я за то, чтобы этот трамвай ходил по маршрутам нашего
города. Решение о восстановлении ретротрамвая было приня-
то в начале 2015 года в рамках подготовки к 119-летию нижего-
родского трамвая, — рассказал он. — Для этой цели была
выбрана модель РВЗ-6M2. Ходовая часть обновленного трам-
вая соответствует всем требованиям безопасности. Основные
детали оформления салона сохранены. На его восстановление
было направлено около 11 миллионов рублей. Нижегородцы
должны бережно и с уважением отнестись к обновленному рет-
ротрамваю. Такие трамваи мы выпускаем на городские марш-
руты не из бедности. Это желание, чтобы на улицах нашего
города было больше интересных объектов. Трамвай РВЗ-6 —
один из таких необычных объектов. 

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Серова одной
из первых стала пассажиром нового старого трамвая. Она
отметила, что очень приятно вспомнить прошлое — это хоро-
шие воспоминания детства.

— Эти трамваи ходили когда-то давно, потом они постепен-
но исчезли с улиц нашего города, а сейчас снова появились.
Современные трамваи более комфортабельные, но то, что мы
возрождаем прошлое, очень приятно. Здесь не хуже, чем в
новом, и можно с удовольствием прокатиться. Это новый инте-
ресный атрибут города, от которого поднимается настроение.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Рекс» перевозит нижегородцев на тридцать лет назад
На минувшей неделе в свой первый рейс по городскому кольцу отправился отреставрированный трамвай про-
изводства Рижского вагоностроительного завода — РВЗ-6M2. Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов принял участие в открытии движения уникального ретротрамвая.


