
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Какими важными кажутся слова «любить» и «беречь» в День защиты детей. Ведь более всего наши дети
нуждаются именно в любви и бережном отношении. Но любить — не означает задаривать подарками и
потакать всем детским капризам, а беречь — не значит сдувать пылинки с малышей и не пускать их в
реальную жизнь. Наша, взрослых, любовь и забота выражаются в том, чтобы научить детей жить в
гармонии с окружающим миром, чувствовать его гармонию и красоту. Сегодня, защищая наших детей, мы
стараемся сберечь природу, а завтра подросшие дети будут сохранять хрупкий живой мир, чистую воду,
зеленую траву… О том, как в одном из детских садов Нижнего Новгорода учат малышей бережно
относиться к окружающей среде,
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Нижегородские школьники пишут о своих
родных, участвовавших в Великой
Отечественной войне.
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В Нижнем Новгороде
открыт пляжный сезон

Встреча с Сашей Аберкорн прошла в рамках
пушкинских дней 28–29 мая. 
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В Нижнем впервые
побывала
прапраправнучка
Пушкина

Правда, он чуть меньше первого советского
серийного полноприводного
бронеавтомобиля БА�64.
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Кстовские энтузиасты
воссоздали легендарный
бронеавтомобиль 
времен войны

день 03.06
среда

04.06
четв.

05.06
пятн.

06.06
суб.

07.06
вос.

08.06
пон.

09.06
втор.

дн. Т +23 +23 +16 +17 +16 +18 +18
ноч. Т +16 +15 +11 +10 +10 +12 +11

осад. дождь дождь дождь дождь дождь без
осад. дождь

давл. 753 751 755 756 756 754 752
ветер С–З З З С–З С–З З С–З

Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

О победителях
рассказывают
работы их внуков...

0+

Теперь управляющим компаниям придется
делиться сведениями, которые запросят
жители.
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Появилась форма
раскрытия информации
ДУКами

Любить и беречь!Любить и беречь!



еженедельник городской жизни № 41 (986) 3—9 июня 20152
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Градоначальник предложил горожанам выбрать 
самый чистый и самый неблагоустроенный район города

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов в своем блоге
http://olegkondrashov.ru/ поблагодарил интернет-аудиторию за активность в работе
блога, отчитался об исполнении наказов по благоустройству и предложил выбрать
самый чистый и самый неблагоустроенный район города.

— На официальном сайте администрации города объявлено голосование за самый
чистый и ухоженный район Нижнего Новгорода. Голосуйте и выбирайте самый благо-
устроенный и неблагоустроенный район города! — призвал горожан Олег Кондрашов.

Голосование за самый благоустроенный и неблагоустроенный из восьми районов
города в настоящий момент идет на официальном сайте администрации города
http://нижнийновгород.рф/. На данный момент в опросе приняли участие более 170
человек. Пока по предварительным результатам голосования лидирует Автозаводский
район. 

Напомним, что 12 мая через личный сайт Олег Кондрашов призвал горожан актив-
нее участвовать в контроле результатов уборки и благоустройства территории города.
За это время в адрес главы городской администрации поступило более 150 обращений
граждан. Все адреса, указанные в обращениях, взяты под личный контроль градона-
чальника и направлены в незамедлительную отработку профильных коммунальных
структур. 

Муниципалитет заключил договор 
на поставку 74 автобусов на газомоторном топливе

Администрация Нижнего Новгорода заключила договор на поставку 74 автобусов
на газомоторном топливе. 29 мая прошли электронные торги по двум лотам, разме-
щенным комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.
Первый предполагает поставку на условиях лизинга 20 автобусов большой вместимо-
сти, работающих на метане, а второй — 54 таких же автобусов, но оснащенных низки-
ми полами для удобства инвалидов. 20 автобусов обойдутся городскому бюджету в
276,2 млн рублей, 54 низкопольных автобуса — в 811,5 млн.

Также муниципалитету предстоит заключить еще один контракт на поставку 70
автобусов на газомоторном топливе стоимостью 966,718 млн рублей.

Напомним, на закупку 144 автобусов на газомоторном топливе для Нижнего
Новгорода выделено 360 млн рублей из федерального бюджета. Администрация
Нижнего Новгорода планировала провести торги по закупке 144 автобусов на газомо-
торном топливе летом 2015 года.

Движение транспорта будет изменено 
в связи с ремонтными работами на пересечении улиц

Бетанкура, Маркса и Самаркандской
В связи с производством работ по выносу инженерных сетей с 8.00 3 июня до 20.00

22 июля будет изменено движение транспорта на пересечении улиц Бетанкура, Карла
Маркса и Самаркандской. Движение транспорта будет организовано по прилегающим
улицам.

На время производства работ движение маршрутных такси № Т-24, следующих в
направлении Канавинского моста, будет организовано от улицы Карла Маркса по
улице Бетанкура с разворотом на пересечении улицы Бетанкура и Мещерского буль-
вара, по улице Самаркандской и далее — по маршруту. В обратном направлении — без
изменений.

Разворот маршрутных такси № Т-67 будет временно осуществляться на пересече-
нии улицы Бетанкура и Мещерского бульвара.

Нижний Новгород вошел в программу 
субсидирования авиаперевозок в Крым

Правительство РФ опубликовало список городов — участников программы субси-
дирования авиаперевозок до Крыма. По условиям программы субсидии предостав-
ляются авиакомпаниям, которые будут перевозить пассажиров в Симферополь и
обратно в салонах экономкласса с 1 июня по 31 октября. В этом году средства были
выделены на рейсы из 43 российских городов (в прошлом году из 23). Второй год под-
ряд в программу включен Нижний Новгород.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении по маршруту
Нижний Новгород — Симферополь — Нижний Новгород составляет 2500 рублей.
Размер субсидии на одного пассажира в одном направлении — 2000 рублей.

По информации пресс-службы международного аэропорта «Нижний Новгород», в
период действия программы перелеты между Нижним Новгородом и Симферополем
будут осуществлять авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Детская железная дорога открыла 
сезон движения поездов

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде открыла очередной сезон движе-
ния поездов. Традиционно это произошло 1 июня, в День защиты детей. 

Поздравить юных железнодорожников с началом работы пришли представители
администрации Нижнего Новгорода, руководители Горьковской железной дороги,
структурным подразделением которой является Детская железная дорога.

С этого года на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде начнут курсировать
новые современные вагоны. Семь вагонов, изготовленных на Камбарском машино-
строительном заводе, пришли на замену прежним, построенным еще в 1980-х годах.

Нижегородцы выбирали 
талисман для ЧМ-2018 по футболу

В Нижнем Новгороде прошла акция «Выберем талисман вместе!». В течение трех
дней нижегородцы могли предложить свой вариант талисмана чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в специальном павильоне, установленном на Театральной площади.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил,
что за три дня в акции приняли участие свыше 4000 нижегородцев. Среди предложе-
ний, поступивших от нижегородцев, инопланетянин Фифаня, олень Привет, белка
Стрелка, Змей Голыныч. 

— Предложения из Нижнего Новгорода и других городов проанализируют, после
чего будут сформированы 10 самых популярных персонажей, с образами которых нач-
нут работать художественные школы страны, — заключил Дмитрий Сватковский.

Напомним, Нижний Новгород примет матчи группового турнира ЧМ-2018. Также
нижегородские власти рассчитывают на то, что в нашем городе пройдут игры 1/8 и 1/4
финала.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 469 маленьких ниже-

городцев. В родильном доме № 1 на свет появилось 128 новорожденных, в седьмом
роддоме акушеры приняли 92 младенца, в роддоме № 6 родилось 89 малышей, в пятом
роддоме — 58 детей, в третьем — 54 ребенка, а в четвертом — 48 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В Нижнем Новгороде
открыт пляжный сезон

В понедельник, первый день лета, в Нижнем Новгороде официально открылся
пляжный сезон. На территории областного центра начали свою работу 19 обще-
ственных пляжей. А на прошлой неделе комиссия, в которую вошли представи-
тели Роспотребнадзора, государственной инспекции по маломерным судам,
управления МВД по Нижнему Новгороду, управления ГОЧС Нижнего Новгорода,
управления административно-технического контроля и департамента культуры
администрации города, провела объезд пляжных зон на территории города.

— По поручению главы города прово-
дится приемка пляжных зон, — отметил
исполняющий обязанности начальника
управления по благоустройству Сергей
Крутов. — Традиционно в городе открыва-
ется 19 пляжных зон, 15 из которых обслу-
живает муниципалитет, три пляжные зоны
обслуживает Автозаводский парк, одну —
Сормовский парк. 

На Мещерском озере всегда многолюд-
но, даже рано утром. Не дожидаясь откры-
тия пляжного сезона, нижегородцы начали
купаться и загорать еще в мае. Благо погода
позволяла. Комиссия увидела  небольшой
мусор на берегу, но отдыхающих это не
смущает. 

Следующей точкой проверки стало
озеро Лунское. Отдохнуть сюда едут со
всего города, ведь пляж здесь отличается
чистотой. 

— На пляже чисто, в песке нет никаких
стекляшек, — поделилась своим мнением
отдыхающая на берегу этого озера Ольга
Артамонова. — Мы недавно ездили заго-
рать на берег Волги, там много мусора. 

Существенных нарушений проверяю-
щие здесь не нашли. 

— Мы проехали два пляжа, и могу ска-
зать, что по ним замечаний почти нет, —
отметила ведущий специалист-эксперт
управления Роспотребнадзора по Ниже -
городской области Зифа Наматова. — Все
замечания незначительные, могут быть
устранены по ходу осмотра. В этом году
подготовка пляжей хорошая. Осматривая
их, мы обращаем внимание на устройство
всех необходимых для человека вещей. На
пляже должен быть туалет, договор на
обслуживание этого туалета и на вывоз
мусора, необходимо наличие контейнер-
ной площадки, урн для сбора мусора.
Должен производиться завоз свежего

песка. Также необходимо наличие всех
остальных составляющих соответствия
пляжа государственным стандартам: спаса-
тельный инвентарь, информационные
аншлаги, детская купальня, буйки, спаса-
тельные посты и помещения для оказания
первой медицинской помощи. 

Сергей Крутов отметил, что в этом году
подготовка пляжей проходит на высоком
уровне. По пляжам нареканий практически
нет. Есть мелкие — по отсутствию той или
иной информации на досках объявлений,
небольшой мусор, который жители все-таки
оставляют после себя, замечания по выстав-
лению буйков. Буи будут каждый день сни-
маться и выставляться спасателями.

— Мы заключили контракты на содержа-
ние пляжей и ежедневный лабораторно-
производственный контроль качества воды
и почвы, — добавил он. — Все акты о при-
емке подписаны, но мы все же настойчиво
рекомендуем нижегородцам следить за
информационными аншлагами, потому что в
течение сезона микробиологические пока-
затели могут меняться, и купание в водоемах
может ограничиваться на какое-то время.

— Обязательное условие для открытия
пляжа — это водолазное обследование
дна, поэтому хочется напомнить нашим
горожанам, чтобы они не выплывали за
установленные границы, а купались бы на
санкционированных водоемах, ведь очист-
ка дна происходит только там, — отметил
государственный инспектор нижегород-
ского отделения ГИМС МЧС России по
Нижегородской области Сергей Мишин. 

Он также призвал граждан вести себя на
пляже культурно — не распивать спиртные
напитки и не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Список официальных
пляжей 
Автозаводский район (4 пляжа)
— на реке Оке по улице Фучика, на
Парковых озерах 1-й и 2-й очере-
ди, на озере в парке имени 777-ле -
тия Нижнего Новгорода;
Канавинский район (4 пляжа) —
на озере Березовая роща (микро-
район Сортировочный), на озере
на улице Архангельской у дома 
№ 14, на Мещерском озере, на
озере у больницы № 39;
Ленинский район (2 пляжа) — на
озере Силикатном (у домов № 19 и
23);
Нижегородский район (1 пляж)
— на Гребном канале; 
Приокский район (1 пляж) — на
озере № 1 Щелоковского хутора;
Советский район (2 пляжа) — на
озерах № 2 и 3 Щелоковского
хутора;
Сормовский район (5 пляжей) —
на озерах Пестичном, Лунском,
Светлоярском (2 участка), Парко -
вом.
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В Автозаводском районе отметили 
Всемирный день соседей 

29 мая в Автозаводском районе отметили Всемирный день соседей. Этот празд-
ник был придуман, чтобы противостоять нарастающей разобщенности между
людьми, утрате социальных связей. 

На детской площадке домов № 46 и 48 по улице Пермякова провели развлека-
тельную программу «Соседский спорт» и конкурс частушек «Спой соседу». Во дворе
дома № 24 по улице Космической организовали анимационную программу, экскур-
сию по благоустройству палисадников «Мир похож на луг цветной» и танцевальный
флешмоб. Около дома № 42а по проспекту Ильича показали развлекательную про-
грамму «Любимые игры нашего двора», провели акции «Пожми соседу руку» и
«Клумба радости». Кроме того, во всем районе были организованы конкурсы рисун-
ка на асфальте «Изобрази свой дом».

В Канавинском районе открылся новый отдел МФЦ
В Канавинском районе в доме 12 на улице Литвинова открылся новый отдел

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Центр работает в Нижнем Новгороде с 2013 года. Предоставление
государственных и муниципальных услуг в режиме «единого окна», которое пред-
усматривает однократное обращение заявителя с соответствующим запросом,
признано одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания насе-
ления.

— Новое отделение в Канавинском районе расположено вблизи Московского
вокзала, в шаговой доступности от маршрутов общественного транспорта.
Удобный график работы отдела и отсутствие очередей позволит нижегородцам
выбрать подходящее время визита, — отметил директор МФЦ Максим Рабин.

В настоящее время отделы МФЦ открыты в каждом районе Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе подвели итоги детского конкурса
«Как я забуду о войне» 

27 мая глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова приняла
участие в подведении итогов районного конкурса детских творческих работ «Как я
забуду о войне». В конкурсе участвовали более 70 школьников. Подарками для
победителей стали билеты в музей-усадьбу Рукавишниковых и музей заниматель-
ных наук «Кварки», а также дипломы участников и победителей.

В здании администрации была размещена выставка лучших творческих работ
конкурсантов.

В Московском районе откроют 
36 городских школьных лагерей 

1 июня в Московском районе состоялось открытие городских школьных лаге-
рей. Во всех школах района прошли торжественные линейки, для ребят были орга-
низованы концерты самодеятельных творческих коллективов, походы в кино,
театр, цирк, экскурсия в зоопарк «Лимпопо».

Этим летом 2015 года в Московском районе будут работать 36 лагерей с днев-
ным пребыванием детей, из них 19 — оздоровительных, 9 — профильных, 8 — тру-
довых. В лагерях дневного пребывания в июне отдохнут более 2000 учащихся.
Приобрести путевку родители смогли за 10% от ее общей стоимости. Кроме того,
360 путевок выдано бесплатно детям из социально незащищенных семей.

В Нижегородском районе реализуется проект 
по благоустройству территории школы № 103

Реализация проекта по благоустройству территории около школы № 103 нача-
лась 28 мая в Нижегородском районе. Эта акция — инициатива члена политсовета
Нижегородского отделения партии «Единая Россия» Шамиля Аляутдинова. В рам-
ках благоустройства заасфальтирована пришкольная территория. 

— Школьный двор — это место, где наши дети проводят большую часть свобод-
ного времени. И для нас, взрослых, важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно
и росли на красивой, чистой, ухоженной территории. Кроме того, здесь проводят
досуг пожилые люди и молодые семьи. Теперь родители могут не беспокоиться за
безопасность своих чад, и со спокойным сердцем отпускать их играть и бегать на
школьном дворе, — отметил Шамиль Аляутдинов, выделивший личные средства на
благоустройство территории.

В Приокском районе оценили качество работ 
по скашиванию травы

На минувшей неделе первый заместитель главы администрации Приокского
района Дмитрий Сивохин проверил качество работ по скашиванию травы, а также
по благоустройству территории района в целом.

В Приокском районе на внутридомовых территориях и территориях общего
пользования сейчас скашивается более 30000 кв. м травы в день. Всего с начала
сезона приведена в порядок территория общей площадью более 500 000 кв. м.
Покос осуществляется с применением ручного и механизированного труда,
используются триммеры, косы, райдер. Ежедневно в работах задействовано до 15
человек.

В ближайшее время начнется стрижка живой изгороди и кустарников, будут
продолжены работы по посадке цветов и оформлению клумб.

В Советском районе торжественно вручили значки
«Отличник учебы» 

29 мая в администрации Советского района состоялось торжественное вруче-
ние памятных значков главы администрации Советского района «Отличник учебы».
Значки получили 86 учеников 4–8-х классов. С поздравительной речью выступил
глава администрации Советского района Денис Новиков: 

— Вы лучшие школьники Советского района. Носите с гордостью эти значки,
пусть все видят, что вы большие молодцы. Продолжайте учиться только на пятер-
ки. Думаю, через несколько лет у Вечного огня в кремле мы вручим вам медали.

В Сормовском районе организовали вакцинацию 
кошек и собак от бешенства

28 мая в поселках Высокове и Дубравном прошла вакцинация домашних живот-
ных от бешенства. Акция «Четвероногий друг» направлена на пропаганду ответ-
ственного и гуманного отношения к животным, а также профилактику бешенства —
опасной для человека болезни. В рамках акции специалисты станции по борьбе с
болезнями животных Сормовского района рассказали об особенностях ухода,
кормления, вакцинации и регистрации домашних животных.

Акция по вакцинации кошек и собак от бешенства «Четвероногий друг» прово-
дится в Сормовском районе раз в год в период с мая по июнь. На сегодняшний день
привито 95 животных в поселках Копосове, Народном, Высокове и Дубравном.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

— День детского самоуправления в
нашем городе проводится десятый год, —
говорит куратор городского школьного пар-
ламента Екатерина Охотникова. — Активисты
из нижегородских школ всех районов прини-
мают в нем участие.

9 часов утра. В круглом зале администра-
ции города начинается оперативное совеща-
ние. На месте градоначальника Олега
Кондрашова его «дублер», выпускник лицея
№ 40 Артем Белёв. Кстати, решение об управ-
лении городом 1 июня именно Артемом
Белёвым было принято в прошлом году во
время летних сборов старшеклассников
Нижнего Новгорода в детском оздоровитель-
ном лагере «Звездочка» по итогам деловой
игры «Выборы».

Директор городского департамента
образования Нижнего Новгорода Ирина
Тарасова рассаживает «глав» администра-
тивных структур.

— Нижегородские школьники на полдня
взяли власть в свои руки, — рассказывает
Ирина Борисовна Тарасова. — До обеда они
будут инспектировать город и участвовать в
различных совещаниях. Наша задача —
выяснить, чем старшеклассники могут быть
полезны городу, что они могут предложить и
сделать. Такие дни не только помогают стар-
шеклассникам познакомиться с процессом
управления мегаполисом, но и стимулируют
готовность молодых людей активно участво-
вать в решении общегородских вопросов.

После оперативного совещания все
участники отправились на свои рабочие
места, где получили первый опыт управлен-
ческой работы.

— Сегодня я побывал в роли директора
департамента жилья и инженерной инфра-
стуктуры, — объясняет десятиклассник лицея
№ 40 Николай Крылов. — Я познакомился с
работой этого ведомства. Скажу, что это
очень сложная работа. С ней далеко не каж-
дый может справиться. Хорошо, что в нашем
городе есть такие люди, которые не боятся за
нее браться.

А вот 11-класснице школы № 181 Алине
Асташкиной понравилось руководить коми-
тетом внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей администрации города.

— Я тоже хотела бы там работать.
Специалисты этого комитета занимаются
внешнеэкономическими отношениями, нала-
живают не только межрегиональные, но и
зарубежные связи. Благодаря и их труду о
нашем городе знают во всем мире! — объ-
ясняет старшеклассница.

— Хочу поблагодарить администрацию
города за то, что предоставили возможность
попробовать себя в качестве руководителей.
Мы, городской школьный парламент, относим-
ся к тем людям, которые неравнодушны к свое-
му городу, и мы намерены узнать, чем живет и
занимается городская власть. Возможно,
высказав какие-то свои предположения, мы
сможем внести что-то новое. Я человек при-
ближенный к спорту и знаю, что Олег
Александрович Кондрашов тоже болеет за хок-
кейный клуб «Торпедо». Наравне с другими
городами, где также популярен и продвигается
этот вид спорта, хотелось бы предложить,
например, построить спортивные автобусные
остановки, пропагандирующие здоровый
образ жизни. Такой проект существует в неко-
торых городах России, — подытожил мнения
товарищей по самоуправлению «глава город-
ской администрации» Артем Белёв.

— День детского самоуправления — это
удачный и полезный проект, приносящий поль-
зу от взаимодействия муниципалитета и нижего-
родцев со свежими взглядами и идеями, — счи-
тает глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. — Мы стараемся проводить
постоянную работу с молодежью, привлекать
ребят к участию в управлении городом. Они
перенимают у нас опыт, мы прислушиваемся к
их предложениям. Надеюсь, что каждый руково-
дитель администрации города смог раскрыть
ребятам не только трудности в нашей работе, но
и позитивные моменты. К ним, безусловно,
можно отнести практический результат нашего
труда и тесную работу с людьми. Это, пожалуй,
самая важная часть работы муниципального
служащего: когда ты находишься ближе всего к
людям и можешь в силу своих компетенций
быстро решать возникающие проблемы.

В городской администрации
прошел День самоуправления

В этот понедельник в городской администрации прошел День самоуправления —
руководящие посты в мэрии заняли члены городского школьного парламента.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Олег Кондрашов награжден благодарностью Государственной думы

— Нижний Новгород как один
из крупнейших городов Приволж -
ского федерального округа, как сто-
лица ПФО входит в состав многих
авторитетных организаций. Но я
считаю, что именно Ассоциация
городов Поволжья является среди
них одной из самых эффективных.
Благодаря тесной и плодотворной
совместной работе с нашими кол-
легами и соседями рождается мно-
жество полезных и актуальных ини-
циатив. Именно поэтому я очень
высоко ценю роль АГП для своей
работы и для развития наших горо-
дов в целом, — отметил глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода,
заместитель председателя Ассо -
циации городов Поволжья Олег
Кондрашов.

Нижегородский градоначаль-
ник подчеркнул, что по итогам каж-
дой встречи представителей горо-
дов, членов Ассоциации, он выде-
ляет для себя интересные моменты,
идеи, решения, которые позволяют
эффективнее работать на благо
города и горожан. Темы, которые

поднимаются к обсуждению участ-
никами таких встреч, всегда акту-
альны для муниципального уровня
власти, напрямую касаются компе-
тенции органов местного само-
управления и тех задач, которые
ставятся перед ними вышестоящим
руководством регионального и
федерального масштаба. 

На нынешнем общем собрании
Ассоциации обсуждали организа-
цию работы муниципальных вла-
стей в сфере содержания, благо-
устройства и озеленения площа-
дей, парков, скверов и других мест
отдыха горожан. 

Заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Владимир
Никонов в докладе «Нижний
Новгород сегодня: город для
людей» рассказал представителям
городов Поволжья о новых общего-
родских программах, разработан-
ных специалистами городской
администрации. «Города для
людей» — такой приоритет Олег
Кондрашов обозначил практически
в первые годы своей работы на
посту градоначальника. И сегодня
эта политика воплощается в жизнь.
Все общегородские программы
направлены на создание комфорт-
ной городской среды, дружелюб-
ной по отношению к человеку в
условиях динамичного мегаполиса.
Это и развитие городских парков,
береговых территорий и малых
рек, и создание первых веломарш-
рутов, и проекты благоустройства и
озеленения территории города.

Также на собрании участников
Ассоциации городов Поволжья
помощник полномочного пред-
ставителя президента России в
Приволжском федеральном окру-
ге Валерий Савин вручил благо-
дарности руководителям круп-
нейших поволжских городов,
которые внесли значительный
личный вклад в развитие местного
самоуправления и межмуници-
пального сотрудничества. В числе
награжденных  и глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. 

— Это очень почетная для
меня награда. В ней на федераль-
ном уровне признан труд всей
нашей команды. Потому что сила-
ми разных по своему профилю
структурных подразделений сего-
дня рождаются на свет действи-
тельно яркие и социально значи-
мые проекты. Нижний Новгород
когда-то называли «колыбелью
реформ», но в этом есть что-то,
направленное во внешний мир. А
вот муниципальные практики все-
гда нацелены на повышение каче-
ства жизни человека внутри горо-
да — и это, на мой взгляд, наибо-
лее ценно сегодня, — отметил
Олег Кондрашов.

Градоначальник добавил, что в
этой части Нижнему Новгороду
есть чем гордиться. Ведь в настоя-
щий момент город успешно разра-
батывает и реализует муниципаль-
ные практики, которые признаны
как лучшие не только среди кол-

лег из соседних городов Повол -
жья, но и на уровне представи-
тельства администрации прези-
дента России в ПФО. 

— Только за четыре последних
года нам удалось запустить в
работу целый ряд социально
значимых городских практик. В
настоящий момент в Нижнем
Новгороде успешно реализуются
проекты «Большой муниципали-
тет», который привлекает горожан
к управлению своим городом,
«Управдом — надежный дом» по
поддержке инициативных жиль-
цов в коммунальной сфере,
«Рождественская сторона» по
сохранению и развитию террито-
рии исторической застройки
города, конкурс социальных про-
ектов «Открытый Нижний» и ряд
других. Все они призваны делать
город лучше, а людей активнее,
вовлеченнее в процессы город-
ской жизни, — отметил Олег
Кондрашов.

Вместе с нижегородским гра-
доначальником благодарности от
имени Государственной думы РФ
удостоены: мэр города Казани
Ильсур Метшин, глава админист-
рации города Чебоксары Алексей
Ладыков, глава города Саратова
Олег Грищенко и глава города
Астрахани Елена Симеонова.

Ассоциация городов Поволжья (АГП) образована 27 октяб-
ря 1998 года. На сегодняшний день в ее состав входят 12 горо-
дов: Казань, Нижний Новгород, Пенза, Самара, Саратов,
Ульяновск, Чебоксары, Йошкар-Ола, Астрахань, Саранск,
Волгоград и Киров. Все города, члены Ассоциации, являются
центрами субъектов Российской Федерации (четыре столицы
республик и восемь областных центров). Здесь сконцентриро-
ваны основные экономические, энергетические и информа-
ционные ресурсы, вузы и научно-исследовательские учрежде-
ния Поволжья. В городах Ассоциации проживает около восьми
миллионов человек.
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Все, что нужно для управления
Как трактует приказ профильного министерства, жите-

лям многоэтажек должны предоставлять всю информацию,
которая им необходима для управления своим домом.
Таким образом, управляющие организации, а также това-
рищества собственников жилья и кооперативы должны
раскрывать сведения по следующим направлениям. 

Во-первых, общую информацию, которая включает в
себя название организации, ее регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
количество сотрудников, все контактные данные, в том
числе адрес электронной почты и сайт в сети интернет,
ФИО руководителя, часы его личного приема и так далее. 

Во-вторых, управленцы обязаны обнародовать сведе-
ния о лицензии. 

В-третьих, должна предоставляться информация о
финансово-хозяйственной деятельности, а это суммы
доходов и расходов, связанных с оказанием услуг по
управлению, задолженность перед коммунальными орга-
низациями, отдельно цифры по каждому виду поставляе-
мого ресурса. 

В-четвертых, обязательна к раскрытию информация о
привлечении управляющей организации к административ-
ной ответственности. Причем по каждому факту наруше-
ния с указанием, кого привлекли, за что, когда, каков номер
документа, сколько штрафа заплачено и устранялись ли
недостатки. 

Также управленцы должны прописать не только перечень
домов, которыми управляют, но и дать детальное обоснова-
ние, почему, на каком основании они это делают, то есть ука-
зать документ, подтверждающий выбранный способ управле-
ния. Например, обнародовать номер и дату протокола обще-
го собрания собственников или протокола открытого конкур-
са органа местного самоуправления. Приложить договор
управления многоквартирным домом в электронном виде. 

Если управляющие компании это сделают, то повысят
доверие к себе со стороны жителей многоэтажек. А кроме
того, исчезнет необходимость требовать договор управле-

ния в распечатанном виде, ведь его всегда можно будет
скачать из интернета. 

В форме по раскрытию информации указывается вся
информация о многоквартирном доме, включая площадь
— общую и жилую, количество лифтов и подъездов, пло-
щадь и кадастровый номер придомового земельного
участка и так далее. Даются сведения о выполняемых рабо-
тах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества,
причем с расшифровкой стоимости по каждой из них.
Должны отчитываться управленцы и о том, как потратили
деньги жителей, то есть какие работы выполнены за год и
сколько на них потрачено. 

Жители должны знать, как использовалось общее иму-
щество дома, кому сдано в аренду и на каком основании.
Были ли претензии со стороны жителей и на что? Как ведет-
ся борьба с должниками и неплательщиками? 

Где найти сведения?
Все эти сведения входят теперь в стандарт по раскры-

тию информации и должны размещаться на сайте «Реформа
ЖКХ» — https://www.reformagkh.ru. Данный ресурс опреде-
лен приказом № 124 Министерства регионального разви-
тия РФ от 2 апреля 2013 года официальным сайтом в сети
интернет, который предназначен для раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами.

По проекту Фонда содействия реформированию ЖКХ
на сайте можно будет найти всю информацию обо всех
многоэтажках страны, а также о том, что с ними происходит
в настоящий момент. Для этого достаточно войти на сайт,
открыть раздел «Мой дом» или «Мой управляющий», отыс-
кать свой регион и город, а затем и свой дом. 

Также на сайте аккумулируются все сведения об управ-
ляющих компаниях России, по капитальному ремонту
домов и расселению россиян. Имеющиеся данные посто-
янно уточняются и обновляются. 

«На нашем ресурсе размещается следующая информа-
ция: данные, раскрываемые организациями, осуществляю-

щими управление многоквартирными домами в соответ-
ствии со стандартом раскрытия информации; всероссий-
ский рейтинг организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами; всероссийский мониторинг
переселения граждан из аварийного жилья», — написано в
разделе «О проекте» Фонда содействия реформированию
ЖКХ.

Размещается, но все ли?
Действительно, сайт «Реформа ЖКХ» довольно полез-

ный. На нем можно узнать о домах образцового содержа-
ния, освоить онлайн-игру «ЖЭКА», где в увлекательной
форме рассказывается о современных технологиях энерго-
сбережения, посмотреть видеопрограммы о ЖКХ…

Однако что касается информации от домоуправляющих
компаний, то ее на сайте не так уж и много. Есть разделы,
которые совсем не заполнены. Возможно, что управленцы
просто еще не успели внести все данные по новой форме,
ведь количество разделов для раскрытия сведений о доме
прибавилось. 

В то же время такое отношение к своим обязанностям
— это еще и сигнал для жителей домов, чтобы активнее
требовать с ДУКов необходимую информацию. Теперь
законодательство четко определило, что должны предо-
ставить управляющие компании и как.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

28 мая в Чебоксарах состоялось очередное совещание Ассоциации городов Поволжья (АГП), в котором принял участие глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Активные жители многоэтажек, которые еще недавно жаловались на то, что домоуправляющая компания
не предоставляет вообще или предоставляет не ту информацию о себе, своей работе и обслуживаемом
доме, могут вздохнуть свободно. Приказом Министерства строительства и ЖКХ утверждена форма, по
которой управленцы должны такую информацию раскрывать. И если в 2010 году, когда вступило в силу
постановление правительства № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», было много споров о
том, какую именно и в какой форме предоставлять собственникам домов информацию, то теперь они
должны завершиться.

Появилась форма раскрытия информации ДУКами
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— Олег Валентинович, что проще
все-таки и для бюджета, и для строите-
лей — строить с нуля или реконструиро-
вать детские сады? 

— Для строителей, конечно, проще
строить с нуля. Потому что ты от начала до
конца отвечаешь за результат. Все-таки это
детское дошкольное учреждение, требования
к нему очень серьезные, ответственность
велика. Другое дело, что не везде есть земель-
ные участки, подходящие для этого. И там, где
можно реконструировать старые детские
сады, мы также ответственно к этому относим-
ся. Мы не идем по пути какого-то мелкого
декоративного ремонта, реконструкция в том
виде, в котором мы ее проводим, подразуме-
вает очень серьезную переработку здания. Не
бывает так, что часть окон заменили, а часть,
если они не очень ветхие, оставили. Меняем
все и все ремонтируем. 

В прошлом году так был реконструиро-
ван еще один детский сад на Автозаводе, и
никаких жалоб, нареканий ни от воспитате-
лей, ни от родителей не поступает. 

Мы используем любую возможность
для того, чтобы выполнить намеченную
программу по ликвидации очередности в
дошкольные учреждения. Что касается дет-
сада № 72 на улице Лескова, то с 1988 года

он не эксплуатировался. В результате зда-
ние ветшало, приходило в негодность. И
«реконструкция» здесь слово не совсем
подходящее, это было практически новое
строительство: остались только части стен,
все остальное подверглось серьезной
переработке. Новый пристрой, везде
новые окна и новая планировка здания. На
момент открытия это здание ничем не
будет отличаться от тех новых детских
садов, которые мы строим по городу.

— Означает ли это, что в этом дет-
ском саду будут все те помещения, кото-
рые есть в новых детских садах, включая
бытовки, подсобки, музыкальные и
спортивные залы?

— Обязательно. Даже теплые полы в
игровых и спортивных комнатах и весь
необходимый функционал в этом детском
саду также будут, несмотря на то что дет-
ский сад не такой большой, как мы привык-
ли строить, всего лишь на 100 детей. Садик
находится в зеленом дворе, здесь он был
всегда. Поэтому жители рады и ждут с
нетерпением открытия.

— Как идет процесс реконструкции?
Вы удовлетворены ходом работ?

— Работа идет, я бы даже сказал, кипит.
Строители выполнят взятые на себя обяза-

тельства, к сентябрю детский сад будет
завершен. 

— У детского сада большая террито-
рия, будет ли она также благоустроена?
Что на ней должно появиться?

— Она не такая большая, как нам хоте-
лось бы, но она соответствует численности
детей, которые будут ходить в этот детский
сад, поэтому для занятий на свежем возду-
хе все условия будут созданы. Территория
также будет приведена в порядок: новые
веранды, игровые площадки, озеленение и
благоустройство. Все это будет сделано под
ключ, тем более что летом все это делать
гораздо проще, надежнее и качественнее. 

— Этот детсад рассчитан на 100 мест,
а насколько остро проблема стоит в
Автозаводском районе и именно на этой
территории, где садик располагается?

— Пик проблемы в Автозаводском рай-
оне спал, и за последние два года много
сделано для того, чтобы ситуация корен-
ным образом изменилась. В этом году еще
два детских дошкольных учреждения будут
введены в эксплуатацию в Автозаводском
районе — на улицах Шнитникова и
Коноваленко, там также стройки идут к
завершению. И к 1 сентября очередь долж-
на обнулиться для детишек от 3 до 7 лет. 

Администрация района очень старает-
ся, потому что ситуация с детскими садами
была острая. Я думаю, что это в прошлом,
но мы на этом не останавливаемся, еще
несколько площадок зарезервировано под
детские дошкольные учреждения. Так что
мы готовы к любому демографическому
росту. 

— В каких районах города проблема
очередности в детские сады пока еще
остается?

— В Ленинском районе проблема
остается. Мы строим там очень большой
детский сад на 350 детишек. Нужно будет
строить еще, но в Ленинском районе, к
сожалению, земли очень мало. В
Нижегородском районе мы построили
два детских сада в Верхних Печерах. В
самом центре города у нас два проекта
пока находятся в работе. Острая ситуация
в жилом комплексе «Зенит» в Советском
районе. Мы все эти территории не просто
знаем, а уже находимся в стадии реше-
ния. Где-то проектные работы закончили,
где-то идет полным ходом подготовка
площадки. 

ПОДГОТОВИЛА
ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «Мы используем любую возможность, чтобы выполнить
программу по ликвидации очередности в детские сады»

В нашем городе не только строят детские сады с нуля, но и открывают старые, после реконструкции, как, например, на улице Лескова в
Автозаводском районе. Что надо сделать, чтобы в старое дошкольное учреждение вдохнуть новую жизнь? Как много детских садов в
Нижнем Новгороде нуждаются в капитальном ремонте? Как их возрождение повлияет на проблему очередности в городе? Об этом расска-
зал глава города Олег Сорокин. 

Новая структура будет следить 
за казной и муниципальной

собственностью 
На заседании городской думы депутаты внесли измене-

ния в устав Нижнего Новгорода. В частности, депутаты
одобрили создание органа внешнего муниципального
финансового контроля — контрольно-счетной палаты
Нижнего Новгорода. Предполагается, что она будет конт-
ролировать исполнение городского бюджета, проводить
экспертизы проектов муниципалитета, а также проверять
годовой отчет об исполнении главного финансового доку-
мента. Создание контрольно-счетного органа необходимо,
поскольку это расширяет полномочия депутатов и усили-
вает контроль за деятельностью органов власти, использо-
ванием городского имущества и эффективностью бюджет-
ных расходов. 

Должностные лица контрольно-счетных органов будут
иметь право беспрепятственно входить на территорию и в
помещения, занимаемые проверяемыми организациями, а
также получат доступ к их документам и материалам. А в
случае обнаружения подделок, подлогов, хищений смогут
опечатывать кассы, склады и служебные помещения...

Кроме того, депутаты приняли Положение о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Оно расширяет полномочия городской думы по контролю
за ним, устанавливает правила и утверждает перечень всех
видов использования имущества, регламентирует предо-
ставление отчетности о результатах деятельности по рас-
поряжению муниципальным имуществом. 

Все эти изменения вносились в соответствии с феде-
ральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и статьей 29 устава города.

У власти Нижнего Новгорода
новые полномочия

Изменения устава включали в себя и перераспределе-
ние полномочий. Теперь функции по организации сбора,
вывоза, утилизации и переработке бытовых и промышлен-
ных отходов передаются региональному оператору и боль-
ше не относятся к вопросам местного значения. Напротив,
в компетенцию местных органов власти включены полно-
мочия по выполнению комплексных кадастровых работ и
утверждению карты-плана городского округа, осуществле-
нию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных за счет местного бюджета.

В полномочиях городской думы — утверждение про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа, в полномочиях адми-
нистрации города — право на их разработку и внесение на
утверждение думы. 

Впервые в истории города было принято Положение о
порядке осуществления городской думой контроля за испол-
нением органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения. Оно регламентирует
предоставление ежегодных отчетов главы города и главы
администрации города, информационных сообщений об
исполнении решений городской думы и так далее.

Как отметили в городской думе, разработка правовой
базы для усиления контрольных функций представитель-
ной власти местного самоуправления стала кульминацией
в нормотворческой деятельности городской думы пятого
созыва.

Внесены изменения в главный
финансовый документ 

Депутаты приняли изменения в бюджет 2015 года, их
представила директор департамента финансов Светлана
Утросина. Так, доходная часть бюджета увеличивается на
245,5 млн рублей, а расходная — на 887,3 млн рублей. При
этом большую часть расходов предполагается потратить
на строительство, ремонт дорог и нанесение дорожной
разметки, озеленение, организацию парковок и так далее. 

При обсуждении вопроса депутаты учли предложения
администрации города. Например, народные избранники
решили выделить из бюджета Нижнего Новгорода еще 20
млн рублей на ремонт школы № 48 в Приокском районе. 

При коррекции бюджета размер дефицита возрастет на
641 млн рублей. Ключевые параметры главного финансо-
вого документа Нижнего Новгорода будут выглядеть так:
доходы составят 28,3 млрд рублей, расходы — 30,2 млрд
рублей при дефиците в 1,9 млрд рублей. 

Также депутаты приняли исполнение бюджета города
за 2014 год. Недоисполнение бюджета по доходной части
породило образование кредиторской задолженности в 1,5
млрд рублей. На необходимость ее погашения обратили
внимание прокуратура города и депутаты. По словам
директора департамента финансов Светланы Утросиной, в
настоящее время кредиторская задолженность частично
ликвидирована, администрация составляет график ее пога-
шения, и до 6 июня он будет представлен депутатам город-
ской думы и прокуратуре города.

Чтобы увеличить бюджет, депутаты решили обратиться
в правительство Нижегородской области и региональное
Законодательное собрание, чтобы часть средств от уплаты
госпошлины в многофункциональных центрах, которые
предоставляют государственные и муниципальные услуги,
поступала Нижнему Новгороду. 

Не допустить уменьшения зеленых зон 
Больше всего дебатов вызвал вопрос о внесении изме-

нений в генеральный план города. Дело в том, что комис-

сия по подготовке правил землепользования, созданная
при областном департаменте градостроительного разви-
тия, изменила зонирование земельного участка, располо-
женного в 1200 метрах на северо-восток от жилого дома
№ 53 по улице Хальзовской в Сормовском районе. В
результате рекреационная зона с заливными лугами
теперь может быть застроена многоквартирными домами. 

Это намерение и вызвало возмущение депутатов. По
словам председателя думской комиссии по экологии
Вячеслава Монахова, на территории города наблюдается
дефицит озелененных территорий, поэтому недопустимо
отводить под жилищную застройку роскошные места в
пойме реки Волги. 

— Нужно стимулировать жилищное строительство
внутри города, расселяя ветхий и аварийный жилой фонд,
— сказал он. 

Депутаты Анатолий Волков, Михаил Барковский,
Александр Бочкарев, Николай Шумилков поддержали кол-
легу, указав на важность сохранения зеленых территорий в
городе. Они отметили, что нужно расселять «гнилушки»,
наращивать темпы программы волнового переселения, а
рекреационные зоны, отраженные в генеральном плане
Нижнего Новгорода, который был принят в 2010 году,
бережно сохранять.

Глава города Олег Сорокин подчеркнул, что с 1 января
2015 года, когда полномочия в сфере градостроительной
деятельности перешли к областной администрации, депу-
таты Нижнего Новгорода оказались исключенными из про-
цедуры градостроительных решений. И теперь мнение
жителей города не учитывается. Мэр предложил обратить-
ся к губернатору с просьбой пересмотреть принятые
комиссией решения о смене зонирования и приостановить
их реализацию. 

Решено было в рамках комиссии гордумы по экологии
создать рабочую группу по обсуждаемой проблеме, а пред-
ставителю городской думы в Законодательном собрании
Владимиру Панову поручить провести переговоры по дан-
ному вопросу. Также городские депутаты попросили заме-
стителя председателя регионального парламента
Александра Табачникова и сенатора Александра
Вайнберга, присутствовавших на заседании думы, поддер-
жать позицию города по данному вопросу.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Депутаты усилят контроль за исполнением 
вопросов городского значения

Очередное заседание городской думы состоялось на прошедшей неделе. Депутаты обсудили много юриди-
ческих, имущественных и финансовых вопросов...
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Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» стартовал в
Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Школьники
Нижегородского района встречались с ветеранами войны, изучали семейные
архивы, чтобы написать работу о своих родных, участвовавших в Великой
Отечественной войне — на фронте или в тылу. Как отметил автор проекта
Александр Сериков, главная задача проекта «Ветеран, живущий рядом»
состоит в том, чтобы нынешние подростки осознали величие подвига солдат
Победы. Лучшие работы нижегородских школьников мы продолжаем публи-
ковать в нашей газете.

О победителях расскажут

Автор проекта «Ветеран, живущий рядом»
Александр Алексеевич Сериков, 
доктор социологических наук, профессор:

— В государстве, в обществе крайне недостаточно делается для
утверждения в сознании наших граждан, и в первую очередь юных,
значимых, патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к культурному и историческому прошлому. Работы детей, участие в их
подготовке родителей, методическая и организационная поддержка
педагогов как основа социального проекта «Ветеран, живущий рядом»
этому способствовали.

Я как руководитель проекта горжусь тем, что более 8000 жителей Нижегородского района
стали участниками проекта. 

Для нас патриотизм важен. Он — черта нашего национального, российского характера.

О победителях расскажут

Ученик 4-го«А» класса школы № 7 Данила Давыдов

Меня зовут Данила, мне 10 лет. У меня
есть прабабушка, ее зовут Нина Исааковна
Пичкур (Страхова), ей 87 лет, она ветеран
Великой Отечественной войны. Я хочу рас-
сказать о том, как она воевала с немецко-
фашистскими захватчиками.

Нина Исааковна родилась 9 июля 1927
года в Житомире, на северо-западе
Украины. Мать полька, отец украинец, в
семье кроме Нины было еще 2 младших
брата.

Когда началась, война Нине Исааковне
было всего лишь 14 лет, но эти дни она
запомнила на всю жизнь…

…22 июня 1941 года в 4 утра без объ-
явления войны фашистская Германия и ее
союзники напали на Советский Союз.
Житомир попал под удар захватчиков
одним из первых, кругом слышались взры-
вы снарядов, центр города и железнодо-
рожный вокзал были разрушены, всюду
царила паника, люди бежали кто куда. 

Отец Нины, будучи коммунистом и
военным, собрал семью и принял решение
уйти в леса, в подполье. Они собрали что
могли из вещей и отправились в д. Хомичи
Волынской области. Там примкнули к дей-
ствующему партизанскому отряду
Черниговско-Волынского партизанского
соединения под командованием Алексея
Федорова (в будущем дважды Герой
Советского Союза). 

Юная подпольщица Нина работала
лаборантом на молокозаводе на оккупиро-
ванной немцами территории и, тайно зани-
жая жирность молока, переправляла
излишки партизанам. Также она занима-
лась распространением листовок для
информирования населения о реальном
положении дел на фронтах, о продвиже-
ниях и победах Красной армии. А когда ей
исполнилось 16 лет, ее уже официально
приняли в действующий партизанский
отряд. 

Что же можно было поручить хрупкой,
маленькой девушке? Конечно, роль связно-
го! Каждый день, преодолевая по 20 км
сквозь болотистые украинские леса, она
несла важные вести от отряда к отряду. 

В остальное время Нина была медицин-
ской сестрой. Однажды, когда она вытаски-
вала раненого партизана с поля боя, непо-
далеку от нее разорвался снаряд. Нина
получила контузию, но товарища спасла.

Вплоть до освобождения Красной арми-
ей Волынской области партизаны под
командованием А. Ф. Федорова не прекра-

щали боевые действия. На их счету 158
значительных боев с противником. Они
уничтожили много живой силы и техники
врага, пустили под откос 675 эшелонов и 8
бронепоездов, взорвали 47 железнодорож-
ных и шоссейных мостов, десятки километ-
ров железнодорожных линий, 26 нефтебаз
и складов с горючим, 39 складов с боепри-
пасами и военным снаряжением.
Партизаны причиняли огромный урон
немецкой армии, подрывали ее моральный
дух, сеяли в ее рядах панику, своей борьбой
приближали заветный День Победы. 

Но не только с немецкими захватчика-
ми пришлось самоотверженно сражаться
советским партизанам, не менее жестоким
врагом оказались отряды украинских
националистов — бандеровцев, свиреп-
ствовавшие в то время на территориях
Западной Украины. Широко известные
события 1943 года, которые позже назовут
Волынской резней, как раз происходили в
местах, где воевала моя прабабушка. Она
своими глазами видела эти кровавые
зверства: выжженные дотла села, вырезан-
ные и расстрелянные семьи селян… 

В конце марта 1944 года Черниговско-
Волынское партизанское соединение А. Ф.
Федорова встретилось с передовыми
частями наступающей Красной армии. На
время расформирования соединение
насчитывало 5257 человек.

После освобождения Украины праба-
бушка работала в Житомире библиотека-
рем. В 1952 году она переехала в Горький,
на родину мужа, работала в Облсоцстрахе
старшим инспектором-ревизором пен-
сионного отдела, 5 лет была председателем
профкома. 

Многое пришлось пережить тому поко-
лению в годы Великой Отечественной
войны. Будучи еще в сущности детьми, они
на себе испытали страх, голод, смерть род-
ных и близких товарищей. Но огромная
любовь к Родине и непоколебимая вера в
победу своего народа встали мощным
щитом на пути самых тяжких испытаний. 

Сегодняшнее поколение не всегда
верно оценивает партизан и подпольщиков
Великой Отечественной войны. Партизаны
были одними из самых преданных Отчизне
ее сынов и дочерей. Это патриоты из пат-
риотов, добровольцы из добровольцев,
которые не по повестке военкомата, а
сознательно выбрали для себя труднейшую
стезю — войну в тылу врага.
Непосредственно в вооруженной борьбе за
годы войны против немецко-фашистских
оккупантов участвовало более 1,3 млн пар-
тизан, входивших в состав 6200 партизан-
ских формирований. Они уничтожили деся-
тую часть германской военной мощи,
вторгнувшейся в родные пределы. 

Но не только военный аспект партизан-
ской борьбы важен. Главным в этом поисти-
не народном движении был сам факт его
существования. Советский народ в отличие
от большинства народов Европы не скло-
нил своей головы перед поработителями, а
отстоял свободу и независимость нашей
Родины. Смогли бы мы так? Не знаю, но
одно знаю точно, «никто не забыт, ничто не
забыто».

Я помню! Я горжусь!

Ученица 10-го «А» класса школы № 7 Анастасия Захарова
Война. О чем вы думаете, когда слышите

это слово? Я думаю о боли, крови, смерти и,
конечно, о героях. Герои — это не только те,
кто завоевывал города и руководил войска-
ми, но и простые солдаты. Большинства
выживших после Великой Отечественной
войны уже нет с нами, но память о них долж-
на жить.

В свое время я попросила моего прадеда
рассказать о том, как он жил во время войны
и как она повлияла на его судьбу. Сейчас, к
сожалению, прадеда уже нет. Но я очень
хорошо помню его рассказ.

В 1937 году в Горьком были созданы
воен но-морская и авиационная школы,
совмещенные с обычной, и мой прадед
выбрал первую. В то время прадедушка был
семнадцатилетним юношей и попал в 8-й
класс. Весь год студенты учились по обычной
программе, а каждое лето ездили на остров
Валаам, где осваивали морское дело. 

Когда группа, где учился прадедушка, во
второй раз приехала на практику, началась
Великая Отечественная война. 

Уже на второй день войны немцы и
финны бомбили остров Валаам, а на следую-
щий — сбросили большой десант. Но Валаам
на Ладожском озере не одинокий остров,
вокруг его есть еще около 50 островов. На
них находились действующие военные диви-
зии. И на третий день начался бой между
советскими моряками и немцами с финнами. 

Бои шли тяжелые, и было принято реше-
ние увезти с острова курсантов, приехавших
на практику. 800 юношей посадили на 3
парохода и повезли на северный берег
Ладожского озера, где находились города
Лахденпохья и Сортавала. В них курсанты
пробыли только три дня, после чего их реши-
ли переправить в Ленинград. Группами по
12–15 человек в течение целой недели они
пешком шли до Северной столицы.

Когда они прибыли в Ленинград, город
уже был по-настоящему военным. Немцы
постоянно бомбили его. И вновь было реше-
но отправить курсантов подальше от настоя-
щих боев — на этот раз в Удмуртию. Здесь
была школа, где их учили уже по-настоящему
воевать. Они изучали пулеметы и другое ору-
жие. Прадедушка попал в минометчики, ему
предстояло учиться около 6–8 месяцев. Но
немцы тогда уже подходили к Сталинграду, и
учеба сократилась до трех месяцев.

На фронт курсанты ехали через Горький,
но без остановок, и ребята не имели возмож-
ности пообщаться с родными. Двигались в
основном по ночам. Из Москвы они приеха-
ли в Рязанскую область, где происходило
формирование войск. Отсюда уже пешком
шли через Воронеж в Сталинградскую
область — на фронт. 

Остановились на станции Локк. До
Сталинграда оставалось около восемнадца-
ти километров. Здесь накануне немцы
устроили большой налет, была разрушена
вся станция, множество поездов, все, кто там
был, погибли. Именно тогда мой прадед
понял, что такое война. 

В Сталинграде прадед участвовал в трех
больших атаках против немцев. Его дивизия
занимала город Калач-на-Дону. Немцы пред-
принимали попытки освободить своих из
окружения нашими войсками. 

23 декабря 1942 года около часа дня
была большая атака, немцы наступали, а у
наших были колоссальные потери. После
выяснилось, что тогда было убито 2800
советских солдат. Прадед был ранен. Рядом с
ним были еще два минометчика, и мина разо-
рвалась буквально в семи метрах от них.
Друзья прадеда погибли сразу, а ему в ногу
попали осколки. Впоследствии обнаружи-
лось, что у него в ноге было 13 осколков.
Немцы были отбиты только к вечеру, и ране-
ный прадед пролежал целый день на поле
боя. 

Вечером пришли санитары, положили
прадеда на носилки и понесли его через
большое поле. В это время немцы снова
начали атаку этого района из минометов и
пушек. Санитары бросили носилки и спрята-
лись, а прадед остался на поле и ждал, что с
ним будет. В итоге один из санитаров был
убит, а другой вернулся и потащил раненого
в ближайшую деревню. Там на краю находил-
ся большой деревянный сарай, где уже лежа-
ло много раненых. 

На следующий день немцы снова атако-
вали этот район. Они захватили деревню.
Кругом шла стрельба. Прадеда спасло то, что
сарай, в котором он лежал, был полностью
разбит, и немцы туда просто не пришли. 

Наши отбили атаку, а прадед пролежал в
сарае целую ночь. Утром пришли санитары,
усадили его на хорошую тележку и повезли в
медсанбат. В нем было около десяти тысяч
человек. Там ему сделали перевязки, но
никаких операций в нем нельзя было делать. 

Прадеда спасло то, что на следующий
день был сильно ранен один из наших гене-
ралов. За ним из Саратова прислали восьми-
местный самолет. Первым, естественно,
посадили генерала. Но он сказал, что пустые
места необходимо занять кем-нибудь из
раненых. Одним из них оказался прадед. Во
время полета генерал умер от ранения, спа-
сти его было невозможно. А семерых остав-
шихся доставили в госпиталь, где была воз-
можность сделать операцию. Прадеду ее
сделали под Новый год, 31 декабря.
Оперировали врачи, которые должны были
спасать того самого генерала. 

Операция продолжалась несколько
часов. Как только прадед очнулся, то сразу
посмотрел, цела ли нога. Она была в гипсе, но
пальцы были видны, что очень его успокои-
ло. 

Прошло несколько дней. Больных поса-
дили на санитарный поезд и повезли сначала
в город Николаев Пензенской области, отту-
да — в Оренбург, Ташкент и, наконец, в
Фергану. Там прадед лечился больше десяти
месяцев. Когда он уже более-менее научился
ходить на костылях, его перевезли в родной
город Горький, где его встретили родители и
отвезли домой.

В Горьком прадед снова пошел в школу, в
десятый класс. А позже он определился с
профессией — он видел так много раненых и
больных, что решил поступать в медицин-
ский институт. 

До войны мой прадед мечтал стать моря-
ком, но война сильно изменила его жизнь,
как и жизни миллионов людей. А  у многих
война и вовсе отобрала жизнь — сколько
людей погибли, защищая Родину, скольких
замучили и убили фашисты!

И необходимо помнить о жертвах, кото-
рые принесли многие люди для того, чтобы
мы, их дети и внуки, жили счастливо и сво-
бодно.
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работы их внуков...

Ученица 8-го «А» класса школы № 7 Анастасия Горшкова

Ученик 10-го «А» класса школы № 7 Андрей Дятлов

Мой дедушка
Виктор Иванович
Горшков — вете-
ран тыла и труда.
Он родился 27
сентября 1930
года в селе
Гуленках Гагин -
ского района
Горьковской обла-
сти. Когда нача-
лась война, ему
было 10 лет. Его
отец, Иван Федорович Горшков, был при-
зван на фронт 7 июля 1941 года, но в ноябре
1941 года пропал без вести под
Ленинградом. Дома осталась большая
семья (семь человек) и больная жена.

Малолетний Виктор был третьим ребен-
ком в семье. На плечи мальчика легли тяже-
лые испытания военного времени. В колхо-
зе остались старики, женщины и дети, и
Витя взял на себя всю мужскую работу:
пахал землю, следил за скотом, вместе с
другими ребятами помогал вдовам в заго-
товке сена, дров, вспашке огородов. В воен-
ное время на селе было тяжело, но он нико-
гда не жаловался на усталость и трудности.
Он был очень трудолюбивым и жизнера-
достным человеком. Ответственность за
близких, дисциплина, самоотверженность
и вера в победу заставляли детей войны
трудиться в тылу за ушедших на фронт
отцов. 

Мы всей семьей заботимся о дедушке и
уважаем его, ведь он очень дорог всем нам.

В нашей семье есть и герои военного
времени. Это мой прадедушка Григорий
Семенович Давыдов. Он родился в 1904
году в селе Каменке Пильнинского района
Горьковской области. Он был очень весе-
лым, трудолюбивым, оптимистичным чело-
веком. Был пасечником, садоводом и столя-
ром. Он участвовал в войне с белофиннами,
которая длилась с 30 ноября 1939 по 12
марта 1940 года. А когда началась Великая
Отечественная война, ушел на фронт. В сен-
тябре 1941 года он был призван в  Красную
армию Пильнинским военкоматом.

Мой прадедушка был награжден меда-
лью «За отвагу» за мужество и бесстрашие в
боевых действиях: рискуя жизнью, он
исправлял связь, которую порвали немцы. 

Во время войны он получил очень серь-
езное ранение и после войны прожил всего
два года, умер от ранений. 

Мы всей семьей гордимся своими пред-
ками, и я тоже очень благодарна им за все,
ведь они сражались ради всех нас, рискова-
ли жизнью, чтобы мы смогли хорошо и
мирно жить.

Большая часть информации была най-
дена на сайтах http://www.obd-
memorial.ru/ и http://podvignaroda.mil.ru/,
а теперь она помещена и в семейный
архив. Это гордость нашей семьи. Я всегда
буду помнить об этих замечательных
людях, дедушке и прадедушке, хотя в
памяти семьи есть важная информация и о
других наших родственниках, героях
Великой Отечественной войны: Кудря -
шове А. В., Давыдовой А. А.

Мне пришлось побывать на одной из
встреч с ветеранами Великой Оте -
чественной войны. Это пробудило у меня
интерес к истории моей семьи, ведь тогда я
думал: «Наверняка и в моем роду найдутся
те, которых коснулись события этой
войны». 

Про Великую Отечественную войну
когда-то в детстве мне рассказывала моя
мама, а она пересказывала воспоминания
своих родных, которые принимали участие
в этой войне.

Уверен, у всех нас могут найтись род-
ственники, судьба которых связана с
Великой Отечественной войной. Это поко-
ление, которое прожило трудную, яркую,
героическую жизнь. Мы должны сохранить
уважение к памяти наших предков и не дать
никому принизить их подвиги!

Я не призываю всех сесть за историче-
ские труды, но очень хочется, чтобы мои
ровесники не стали людьми, которые не
помнили родства. Каждый уважающий себя
человек должен знать своих предков, хотя
бы бабушек и дедушек. 

В нашем семейном альбоме есть
несколько старинных фотографий. Они
являются реликвиями нашей семьи. 

На одном фото изображена мамина тетя
Екатерина Федоровна Березина (она
слева). По рассказу моей мамы, родом она
была из Смоленска. Екатерина с детства
полюбила швейное дело, многому научила
ее мама, в том числе и домашнему рукоде-
лию. Когда Катя подросла, устроилась рабо-
тать на швейной фабрике. Ей нравилась
работа, скоро ее назначили бригадиром.
Но 22 июня 1941 года началась война. Тете
Кате было тогда 18 лет...

Жила тетя Катя тогда в деревне
Соколовке под Смоленском. В середине
июля 1941 года за город шли ожесточен-
ные бои. Однажды немцы начали неожи-
данный обстрел. Тетя находилась поблизо-
сти и, желая укрыться от вражеских пуль,
легла в ближайший окоп. Но пуля попала
ей в ногу. Ранение было тяжелое — в
бедро, из-за опасности заражения крови
нужна была помощь врачей. Но врача
рядом не оказалось, искать его во время
обстрела было делом рисковым. Кате
помогли местные жители: достали чистую
воду и сухие тряпки. 

29 июля 1941 года после ожесточенных
боев город был оставлен советскими вой-
сками. Началась немецкая оккупация. 

Рядом с тетей на фото — ее лучшая
подруга Лида. Они были вместе всегда, всю
жизнь, многое пережили вместе. От страш-
ного голода при оккупации их спасла мать
тети Лиды — Александра Ланги, которая
работала в пекарне. Она украдкой носила
оттуда хлеб. Ее храбрость и самоотвержен-
ность заслуживает уважения — за кражу
расстреливали.

Немцы заставляли крестьян работать на
земле, и тетя работала. Но тетя Катя не
забыла свое швейное дело. Сначала шила
для себя, затем начала шить для других…

25 сентября 1943 года войска советско-
го Западного фронта освободили
Смоленск. После освобождения города
появилась возможность заняться раненой
ногой. Нужно было сделать сложную опера-
цию, и, когда ее сделали, нога тети Кати
стала короче на 10 см. А ведь ей тогда было
всего 20 лет! Она всю жизнь прихрамывала,
но все же оставалась бойкой и жизнера-
достной женщиной.

Отца моей мамы, моего дедушку, звали
Анатолий Иванович Березин. Мама расска-
зывала, что дед видел меня, когда я был
еще совсем мал, в пеленках. Потом его не
стало… Мама говорила про его безупреч-
ные актерские способности, про то, что он
очень любил петь, сам научился играть на
гармони, участвовал в хоре. 

У моего дедушки был брат — Дмитрий
Иванович Березин. Война застала его еще
совсем молодым, полным сил и здоровья. У
него была любимая девушка. Они мечтали о
том, как будут вместе жить, растить детей.
Но пришла война, и он ушел добровольцем
на фронт, а девушка осталась его ждать. 

Дмитрий Иванович сначала был красно-
армейцем, а затем сержантом. Он воевал на
передовой, смерть здесь была привычным
делом, и мало кому удавалось остаться
живым и неискалеченным. Но ему повезло
— он остался жив и видел праздничный
салют Победы, который гремел в честь сол-
дат, вернувших мир на нашу землю. После
войны он уехал в свой родной город
Жданов (ныне г. Мариуполь). 

Своему брату он любил рассказывать
про свои награды. Медаль «За боевые
заслуги» ему дали за то, что он в бою под
селом Зубовом поджег немецкий танк, в
котором засели снайпер и пулеметчики
противника, уничтожив при этом 5 гитле-
ровцев. Также его наградили орденом
Отечественной войны II степени за то, что,
работая телефонистом, он обеспечивал
работу порученной ему линии. В течение
боя он устранял поврежденные линии,
несмотря на непрерывный обстрел. 

Мама также рассказала про брата тети
Кати — Павла Федоровича Зернова. Мама
достала архивный документ о его военной
службе. Родился он в Смоленске в 1909 г., с
1935 по 1937 год отслужил в армии.
Началась война, и он ушел на фронт, воевал
на Брянском фронте, был командиром
пулеметного взвода. 9 февраля 1943 года
был тяжело ранен, а в августе 1943 года
уволен из армии по ранению как инвалид
второй группы. Награжден орденом
Красной Звезды. После войны Павел
Федорович работал в городе Горьком. 

Эти рассказы о моих предках прочно
легли на мою душу. Сколько гордости и скор-
би было в словах моей матери за наш род. 

Мы обязаны беречь семейные релик-
вии — фотографии, награды, воспомина-
ния наших родных, переживших Великую
Отечественную войну. Ведь это не только
прошлое отдельной семьи, это история
нашей страны.

Ученица 5-го «Г» класса школы № 7 Нина Кузьмина

Мой дедушка Евгений Григорьевич
Цветков — ветеран военной службы.

Он родился 12 января 1948 года в
деревне Попове Борского района
Горьковской области. Эта деревня извест-
на тем, что здесь родился знаменитый
нижегородский купец и меценат Николай
Александрович Бугров.

Детство моего дедушки проходило в
живописном месте на берегу реки Линды.
В 1966 году мой дед успешно окончил
среднюю школу и поступил в Горьковский
педагогический институт иностранных
языков имени Н. А. Добролюбова на фран-
цузское отделение переводческого
факультета. В настоящее время институт
называется Нижегородским государствен-
ным лингвистическим университетом
имени Н. А. Добролюбова.

В 1972 году Е. Г. Цветков окончил инсти-
тут по специальности «переводчик-рефе-
рент» по французскому и английскому язы-
кам. На пятом курсе он был направлен на
практику в Алжирскую Народную Демо -
кратическую Республику военным пере-
водчиком. В Алжире вместе с военными
специалистами из Советского Союза мой
дед обучал курсантов обращаться с воен-
ной техникой. Наши специалисты читали
лекции и проводили практические занятия
на русском языке, а дедушка переводил все
на французский язык. Французский язык
был государственным языком Алжирской
Народной Демократической Республики.
После окончания командировки мой дед
продолжил обучение в институте иностран-
ных языков.

В конце обучения ему предложили
работать в управлении Комитета госу-
дарственной безопасности СССР по
Горьковской области. После прохожде-
ния медкомиссии дедушку направили
получать второе высшее образование по
новой специальности в город Минск.
Через год вернулся в город Горький и
был направлен на работу в один из рай-
онов города, где иностранные специали-
сты проводили наладку импортного обо-
рудования. Дедушка работал в сфере
защиты экономических интересов госу-
дарства.

С 1978 года он проходил действитель-
ную воинскую службу в различных отделах
и подразделениях Комитета государствен-
ной безопасности СССР, который позже
был переименован в Федеральную службу
безопасности Российской Федерации.

В 1980 году мой дедушка вместе со
своими коллегами обеспечивал безопас-
ность Олимпийской регаты в городе
Таллине (Эстония).

В 1983 году он работал в пресс-центре
стадиона «Лужники» и пресс-центре
Министерства иностранных дел с совет-
скими и иностранными журналистами.

В 1985 году мой дедушка участвовал в
обеспечении безопасности при проведе-
нии Международного фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве. Так как он хоро-
шо владел французским языком, ему
поручили работать с франкоязычными
делегациями.

В последние годы службы мой дедушка
занимался организационно-управленче-
ской деятельностью. Он прошел путь от
рядового сотрудника до начальника отде-
ла управления Федеральной службы без-
опасности по Нижегородской области, от
лейтенанта до полковника.

Мой дедушка награжден медалью «70
лет Вооруженных сил СССР», медалями «За
безупречную службу» I, II и III степеней,
нагрудным знаком «За службу в контрраз-
ведке» III степени.

За достигнутые результаты в работе и
безупречную службу мой дедушка был
награжден почетными грамотами предсе-
дателя Комитета государственной без-
опасности СССР, директора Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации, губернатора Нижегородской
области и главы администрации Нижнего
Новгорода.
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Главное — социальное строительство
Глава региона рассказал о самых значимых, на его

взгляд, итогах работы правительства в 2014 году: 
— Прежде всего мы занимались социальным строи-

тельством, в первую очередь ликвидацией очередности в
детсады. Ввели по области 17 новых детских садов и дове-
ли обеспеченность местами в детских дошкольных учреж-
дениях для детей от 3 до 7 лет до 98%. Это очень высокий
показатель. В этом году мы завершим эту программу. 

В этом же социальном контексте стояла задача обеспе-
чить жильем жителей аварийного фонда. Снесли около 300
ветхих домов, переселили 4000 нижегородцев, которые
намучились, годами проживая в разрухе.

Еще одним важнейшим направлением работы в 2014
году было развитие наших транспортных магистралей и
логистических возможностей. Это и строительство второго
Борского моста, и третья очередь Южного обхода, и ново-
го пассажирского терминала аэропорта. 

Ну и, конечно, это поддержка нижегородского про-
изводителя. Большие средства были направлены на модер-
низацию нашего села, пищевой промышленности, органи-
зацию ярмарок выходного дня.

Арифметика устойчивости 
и динамичного развития

— В условиях трудностей, которые испытывают все
регионы страны, Нижегородская область показала себя
наиболее стойкой и способной выдержать любые экстре-
мальные нагрузки, — считает представитель в Совете
Федерации Федерального собрания Российской
Федерации от Нижегородской области Александр
Вайнберг.

Благоприятный инвестиционный климат, сформиро-
ванный в регионе, позволяет повышать уровень произво-
дительности труда, сохраняя при этом один из самых низ-
ких показателей безработицы в России и самых низких в
ПФО: уровень официально зарегистрированной безрабо-
тицы в нашем регионе — 0,58%. 

Темп прироста высокопроизводительных рабочих мест
в Нижегородской области в 2014 году в 2,5 раза превысил
среднероссийское значение: 9,4% против 3,9%.

В 2007–2014 годах в ресурсных центрах области обуче-
но более 35000 человек, в том числе в 2014 году — более
9000. В настоящее время работает 18 ресурсных центров,
оснащенных уникальным оборудованием, 2 из которых
открыты в 2014 году, 1 — уже в 2015 году.

За 2014 год количество резидентов 8 действующих биз-
нес-инкубаторов выросло почти в 1,5 раза: с 89 до 126.

Нижегородская область заняла 2-е место в России по
объему инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий и 6-е место по обороту малых предприятий.

— Показатели говорят сами за себя. Есть движение и
наполнение бюджета, базой этого является развитие про-
мышленности. А промышленность развивается, так как
правительство совместно с нами создало благоприятный
инвестиционный климат, — убежден председатель
Законода тельного собрания области Евгений Лебедев.

Повышение качества жизни 
И жители области, и эксперты заметили, что подавляющее

большинство идей, которые были воплощены в жизнь в
Нижегородской области решением губернатора Шанцева, ока-
зались своевременными, эффективными и позволили добиться
реального повышения качества жизни нижегородцев.

Так, поддержка регионального сельского хозяйства и
местных товаропроизводителей, открытие ярмарок выход-
ного дня позволяют обеспечивать нижегородцев недоро-
гими, но качественными продуктами питания. 

Благодаря реализации программы по строительству ФОКов
в настоящее время 29% нижегородцев регулярно занимаются
физкультурой и спортом. В 27 ФОКах, работающих в регионе, по
сравнению с 2013 годом на 18% увеличилось число пенсионе-
ров и на 36% число инвалидов, посещающих комплексы.

За год в 1,4 раза увеличились объемы оказания высоко-
технологичной медицинской помощи: в 2014 году ее полу-
чили около 14000 человек, в том числе почти 2000 детей. 

Смертность от основной причины — болезней системы
кровообращения — снизилась на 6,7% к уровню 2013 года.

Самый низкий в ПФО уровень коррупции
По данным правоохранительных органов, по итогам

2014 года в Нижегородской области зафиксирован самый
низкий уровень коррупции среди регионов ПФО — 0,12.
Это втрое ниже числа коррупционных преступлений у
лидера рейтинга — Республики Мордовии (0,44). 

По мнению политолога Романа Амбарцумяна, эти
результаты — следствие целенаправленной публичной
политики губернатора Шанцева, его политической воли.

— В масштабах страны Нижегородская область очень
достойно выглядит в плане разработки антикоррупцион-
ных инструментов — это и Инвестсовет, и Градсовет, и
МФЦ. Необходимо и далее расширять работу системы
одного окна, в рамках которой люди общаются с чиновни-
ками, так, чтобы искоренить коррупцию, — считает Роман
Амбарцумян. 

Задачи-2015
Традицию ежегодного отчета перед депутатами

Валерий Шанцев завел, когда губернатора на должность
назначал именно областной парламент. Но в прошлом году
глава региона был избран всенародно. Так, может, это был
последний отчет губернатора?

— Отказываться от предоставления ежегодного отчета
депутатам я считаю нелогичным, — сказал Валерий Шанцев.
— Все, что мы делаем для развития области, — формирова-
ние бюджета, поиск дополнительных доходов, распределе-
ние расходов на значимые для региона программы и про-
екты — мы делаем вместе с депутатами. Процедура отчета
помогает критично относиться к своей деятельности, вести
конструктивный диалог между ветвями власти, делать нашу
работу максимально открытой, вынося важнейшие темы на
широкие, публичные обсуждения.

Валерий Шанцев обозначил задачи, которые поставил
перед правительством региона в 2015 году: 

— Первое — это обеспечить наполняемость бюджета.
Прави тельством совместно с налоговой инспекцией, с
контролирующими органами будет проведена большая
работа с налогоплательщиками — и организациями, рабо-
тающими с «серыми» зарплатами и укрывающими налоги
на прибыль, и физическими лицами, уклоняющимися от
уплаты имущественного, транспортного налогов. Второе
— это жесткий контроль над расходами. Я уже уменьшил
число своих заместителей, сократил денежное содержание
членам правительства, готовятся серьезные изменения в
структуре исполнительной власти. Перед всеми мини-
стерствами, ведомствами, главами МСУ поставлена задача
оптимизации расходов. Все это позволит нам продолжать
наши масштабные социальные и инфраструктурные строй-
ки, привлекать новых инвесторов, создавать высокопроиз-
водительные рабочие места с высоким уровнем заработ-
ной платы для нижегородцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Нижегородская область показала себя способной выдержать любые экстремальные нагрузки
В минувший четверг
губернатор Нижего -
родской области Валерий
Шанцев представил отчет
о работе регионального
правительства за 2014
год депутатам Законода -
тель ного собрания. С
инициативой ввести
подобную процедуру
еще в 2009 году выступил
сам глава региона. С тех
пор Валерий Шанцев
ежегодно докладывает о
том, чего добилась наша
область.

— Показатели прошлого года свидетельствуют,
что в регионе повышается рождаемость, снижа-
ется смертность, то есть динамика качества
жизни ребенка по основным показателям имеет
позитивные характеристики, — заявила уполно-
моченный по правам ребенка в Нижегородской
области Надежда Отделкина. — Я это увязываю с
последовательной, системной и правильно
выстроенной социальной политикой руководства
региона во главе с губернатором Валерием
Шанцевым, эта политика позволяет сдержать
любые риски, связанные с введением в отноше-
нии нашей страны санкций. Приятным фактом
является и рост числа многодетных семей в
Нижегородской области. Когда я начинала зани-
маться работой в системе соцзащиты, многодет-
ных семей было 12000, сегодня их  более 17000. И
самое приятное то, что в структуре многодетно-
сти растет число семей с тремя ребятишками, что
говорит о том, что это молодые семьи. Это пози-
тивный фактор — молодежь не боится рожать
третьего ребенка, что является прямым следстви-
ем правильно выстроенной в регионе социаль-
ной политики.

— Нижегородская область — один из самых успеш-
ных в плане развития предпринимательства регио-
нов, — считает уполномоченный по защите прав
предпринимателей Павел Солодкий. — Фонд под-
держки — один из лучших среди региональных
фондов, меры поддержки прозрачны и понятны,
представляющие интересы бизнеса организации
активно участвуют в этой работе. В этом году сово-
купный объем региональной и федеральной под-
держки ожидается на уровне полумиллиарда руб-
лей. Программ достаточно много — и по линии
Минсельхоза, и по линии других ведомств. Власть
научилась слышать предпринимателей, встречи
происходят регулярно — губернатор лично общает-
ся с представителями малого, среднего и крупного
бизнеса. Валерий Шанцев не единожды в этом году
проводил совещания с банковским сообществом о
недопущении необоснованного повышения про-
центных ставок для предпринимателей, взял под
личное управление работу Инвестсовета и инвести-
ционные процессы в целом, резко сократив время
рассмотрения проектов — очередь сегодня замет-
но меньше, чем даже год-два назад. Другим регио-
нам есть чему поучиться у Нижегородской области.

— В регионе удалось снять острую нехватку врачеб-
ных кадров, и причина тому — программа поддерж-
ки молодых специалистов, предложенная губерна-
тором еще несколько лет назад, — отметил ректор
НижГМА профессор Борис Шахов. — В настоящее
время выпускникам медакадемии предоставляются
льготы по приобретению жилья и организации быта
на селе. Благодаря усилиям правительства
Нижегородской области под руководством губерна-
тора Шанцева последние два года НижГМА получает
в три раза больше бюджетных мест для целевого
приема и обучения врачей. Сегодня мы активно
используем дистанционные образовательные тех-
нологии. Мы создали медиацентр, который исполь-
зуется для прямого контакта с врачами больниц
районов Нижегородской области: есть возможность
проконсультировать трудного пациента у профессо-
ра в режиме онлайн или провести образовательный
вебинар. Очень ждем открытия перинатального
центра, который может стать базой подготовки
будущих врачей. Считаю, что врач любой специ-
альности должен уметь принять роды и оказать
неотложную помощь, поэтому на базах нижегород-
ских клиник создаются симуляционные центры, и в
этом направлении регион является пионером.

— Я живу и работаю на Автозаводе, веду активный
образ жизни. Для меня очень важно то, что строятся
стадионы, ФОКи, — говорит Станислав Огородников.
— Нижний Новгород неслучайно получил право
принимать игры 1/8 и ¼ чемпионата мира по футболу.
— Мы молодые родители. Недавно у нас родилась
дочка. Мы живем на Заречном бульваре и ждем,
когда построят детский сад на улице Адмирала
Макарова. Думаю, когда нашей дочке будет 3 годи-
ка, она туда пойдет, — уверены Мария и Александр
Беловы. — Сейчас ведь почти нет проблемы с оче-
редями в детские сады. 
— Хорошо, что строят международный терминал в
нашем аэропорту. Как без этого развивать туризм,
принимать гостей чемпионата мира по футболу. Да
и нижегородцам тоже будет приятно улетать и воз-
вращаться домой через современные воздушные
ворота, — считает пенсионерка Маргарита
Красноцветова, жительница Канавинского района. 
— Ждем с нетерпением, когда достроят второй
Борский мост, — признаются жители Ниже го -
родского района Борис и Ангелина Еремины. —
Тогда сможем без пробок ездить на дачу в Линде. А
еще благодаря метромосту стало легче добираться
из верхней части города в нижнюю и обратно.

По результатам исследования, проведенного
Агентством политических и экономических коммуни-
каций, в апреле 2015 года Валерий Шанцев вошел
в семерку самых влиятельных глав субъектов
Российской Федерации вместе с мэром Москвы
Сергеем Собяниным, главой Чеченской Республики
Рамзаном Кадыровым, губернатором Московской
области Андреем Воробьевым, получивших публич-
ную поддержку президента или федерального центра.



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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23.30 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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

12+
23.45 Жить на войне. Фронт и тыл

12+
00.45 Жить на войне. Оккупация

12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

16+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 М/ф «Делай ноги 2» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»

16+
04.05 Т/с «ХОР» 16+
05.00, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Самозванцы»

12+
01.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
05.10 Д/ф «Последняя обида

Евгения Леонова» 12+

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

12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские леген-

ды» 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, 01.15 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

16+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

16+
01.45 Т/с «ГЕРОЙ – ОДИНОЧКА»

16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 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, 01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 Нереальная любовь 12+
22.30 Уральские пельмени.

Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской 16+

23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 14.50, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф

на чужбине» 12+
12.00 Д/ф «Береста-береста» 12+
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 12+
15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕК-

РЕТЫ БОЛЬШОГО КОНКУР-
СА» 12+

15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12+

17.15 Д/ф «Эзоп» 12+
17.25 Д/ф «Что наша жизнь...» 12+
18.05, 00.30 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 22.50 П.И.Чайковский.

«Времена года. Сентябрь»
12+

19.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Фанни Ардан 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+

20.40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр» 12+

23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности» 12+
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде

нет такого неба» 12+
02.40 Ф.Шуберт. Соната для

скрипки и фортепиано 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 12+
10.10, 23.50 Эволюция 12+
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт

12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. «Химки» – ЦСКА.
Прямая трансляция

01.20 24 кадра 16+
02.20 Трон
03.00 Формула-1. Гран-при

Канады
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00 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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

ГНОМОВ» 12+
10.50 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
11.15 Концерт Нижегородского

Губернского оркестра 12+
12.05, 16.25 Поколение.ru 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.35 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

16+
14.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Девяностолетние 12+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Лица. Судьбы. Имена 12+
19.50 Антология антитеррора.

Разные судьбы одной веры
16+

20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «12» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ»

16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.20 Смотреть всем!

16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00, 01.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ» 16+
23.25 Благотворительный телема-

рафон 16+
00.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 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 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 «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 16+
10.35 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»

16+
12.25 Это наш город 16+
12.35 «Легальная» отрава 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

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

ВИНЫ. ГЛУХАРИ» 16+
14.05 Д/ф «Новая жизнь» 16+
14.55 Д/ф «Экстрасенс по разна-

рядке» 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –

2» 16+
16.45 Моя правда. Владимир

Пресняков 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.40 За Родину! 16+
22.45 Образ жизни 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.25 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ГЛУХАРИ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.05 Х/ф «КОГДА РАССЕИВАЮТСЯ

ТУЧИ» 18+
03.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00, 05.25 Улетное видео

16+
06.30, 01.30 Смертельный улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные

войны 16+
09.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

МЕНТЫ» 12+
12.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
14.05 Среда обитания 16+
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
19.30 Что было дальше? 16+
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
21.05, 23.30, 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.25 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

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, 22.55 Кризисный менеджер

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

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

8—14 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Отметить день рождения великого поэта
5 июня в 11.00, накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина по новому

стилю, на парадном крыльце театра оперы и балета имени А. С. Пушкина встретятся люби-
тели поэзии и классического искусства. Зрители вновь услышат строки великого поэта и
встретятся с персонажами его произведений.

В 12.00 на сцене театра будет показана премьера сезона —  балет Б. Асафьева
«Бахчисарайский фонтан». Это  первый балет по произведению А. С. Пушкина в мировом
репертуаре. «Бахчисарайский фонтан» остается одним из самых красивых и романтичных
балетов, где славянская стать и восточный темперамент, соединяясь, создают необыкно-
венный, незабываемый колорит спектакля. 5+

Поверить фотофактам
В Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) до 7 июня открыта выставка мос-

ковского фотографа Александра Забрина «Верю — не верю».
Автор широко известен как джазовый фотограф, но нередко в своем творчестве он

обращается к сюжетам, далеким от джаза, как то: якутские кладбища, психиатрическая кли-
ника, съемки фильма «Монгол» и др. Идея новой выставки появилась у Александра
Забрина во время съемок для православного журнала. «Верю — не верю» — это выставка
о жизни простых верующих людей в современной России.

«Есть люди по-настоящему верующие, они веровали, несмотря на советские запреты и
ограничения. Вера превратилась в модное поветрие, фактор политики: тут и пресса с уча-
стием священнослужителей, спекуляция на святынях. Вокруг восстанавливаемых монасты-
рей и церквей возрождаются деревни, развивается приусадебное хозяйство, обустраи-
ваются дачники. И это радует, так как в советское время деревни полностью вымирали.
Название подразумевает различие в отношении к религии. На выставке я показываю
повседневную жизнь простых мирян, монахов, монастырских трудников, разных людей,
которые веруют. Эти люди живут по-разному, и у каждого свой путь к вере…» — говорит
Александр Забрин. 16+

Посетить Дни Венгрии
9 июня в 19.00 в театре драмы (улица Большая Покровская, 13) традиционные Дни

Венгрии откроются гастролями Венгерского государственного ансамбля народного танца.
Зрителям будет представлена фольклорно-хореографическая программа «Венгерская
рапсодия».

«Венгерская рапсодия» — знаменитое шоу, покорившее зрителей в Европе и США,
впервые будет показано в России. Постановщики этой программы на основе классической
традиции создали уникальный мир танца, где сменяющие друг друга картины, виртуозные
акробатические и танцевальные номера представляют все богатство народной культуры
Венгрии.

Венгерский государственный ансамбль народного танца — крупнейший профес-
сиональный ансамбль Венгрии. За 65 лет своего существования артисты коллектива
выступили в 50 странах мира, их выступления увидели более 9 миллионов зрителей. В
репертуар ансамбля входят историческая, народная, мировая музыка, танцы и зрелищ-
ный театр. 12+

Устроить музыкальный вечер
9 июня в 19.00 в Центре международной торговли (улица Ковалихинская, 8) пройдет

вечер хорошей музыки «Сентиментальная сарабанда».
Симфония для хорового театра чтеца и инструментального ансамбля. Вся композиция

объединена сюжетной линией. В центре главный герой — Поэт — современный человек,
который в попытке убежать от жестокой реальности ищет утешения в гармонии эпохи
Возрождения. В поиске выхода, в стремлении вырваться из этого круга и найти внутрен-
нюю гармонию герой слышит музыку эпохи Возрождения.

Он внутри себя чувствует родство с миром искусства того времени. Его завораживает
гармония, чистота, глубина той музыки. Женский голос, который он слышит, он олицетво-
ряет с идеалом женщины. И внутри него возникает созвучие с тем миром через нее (про-
звучат стихи А. Шопенгауэра, Дж. Байрона, Р. Бёрнса).

Вся программа — это попытка найти себя, ощутить красоту духовного мира, глубину
настоящего искусства. Попытка дойти до уровня, на котором станут родными вершины и
глубины мировой культуры, понять и почувствовать свое место и предназначение в этом
мире. В этой симфонии-фантазии соединена музыка современная и старинная, музыка
вокальная, хоровая и хоровая аранжировка инструментальной музыки. Прозвучит музыка
В. Артёмова, И. С. Баха, К. Монтеверди, Э. Фертельмейстера, Э. Эшенвалдса, Б. Бриттена.

Хор — основной герой действа, именно он создает весь мир на сцене. Хор — общество
нашей эпохи и той эпохи. От первого к последнему номеру программы протянется арка.
То и другое — современность, но вот какими выйдут люди в финал, покажет весь спек-
такль. 12+

Увидеть редкие книги
В Художественном музее (Верхневолжская набережная, 3) до 31 августа работает

выставка ценных и редких западноевропейских книг из фонда музейной библиотеки.
Выставка приурочена к Году литературы в России. В ее состав вошли около 20 памятников
типографского и графического искусства; некоторые из них, например, редкие гравюры из
альбома «Художественная галерея Турина» XIX столетия представлены в музейной экспо-
зиции впервые.

Многие издания происходят из дворянских библиотечных собраний, находившихся в
родовых имениях, в частности, из известного имения графов Шереметевых — замка
Юрино на Волге. Библиотека собиралась усилиями многих поколений этого знатного рода
и начала формироваться еще в XVI–XVII веках. Особая роль в формировании юринской
библиотеки принадлежит Василию Петровичу Шереметеву (1836–1893). Книги из шереме-
тевской библиотеки свидетельствуют о культурных пристрастиях, вкусах и устремлениях
российского дворянства в XVIII–XIX столетиях.

Кроме книг из поместья Шереметевых, в состав ценного фонда библиотеки музея вхо-
дят также книги из собрания «Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса»,
который в 1917 году был расквартирован в Юрине. 7+

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, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

16+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 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 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2»

18+
01.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.45 Т/с «ХОР» 16+
04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

16+
06.20 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ

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

События
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Михаил

Саакашвили 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+
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 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
12.30, 03.45 Д/с «Городские

легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 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 «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 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, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 Ералаш

6+
14.25 Нереальная любовь 12+
16.00 Уральские пельмени.

Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

21.00 На крючке 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир

покорили...» 12+
12.00 Международный конкурс

им. П.И.Чайковского 12+
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
14.50, 19.30, 22.50

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

15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕК-
РЕТЫ БОЛЬШОГО КОНКУР-
СА» 12+

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан 12+

16.30 Д/ф «Трир – старейший
город Германии» 12+

16.45 Цитаты из жизни 12+
17.25 Д/ф «Родственные души не

растут на деревьях» 12+
18.05 Международный конкурс

имени П.И.Чайковского 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+
01.05 Международный конкурс

имени П.И. Чайковского 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «КЛЯНЕМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ИГЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ДОНОР» 16+
02.10 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45,

14.35 Т/с «МЕЧ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.00, 02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

12+
11.00 ОбъективНО. Интервью

11.30 Антология антитеррора.
Разные судьбы одной веры
16+

12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРА-

ДИЗ» 12+
13.05 Х/ф «КУРИЦА» 16+
14.15 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
14.40 М/с «Пингвиненок

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

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Битва за троном» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 Секреты древних красавиц

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 Моя правда. Владимир
Пресняков 16+

07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
11.10 Д/ф «Новая жизнь» 16+
12.05, 16.50 Невероятные исто-

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

ВИНЫ. ГУБИТ ЛЮДЕЙ
ВОДА» 16+

14.05 Д/ф «Звездная любовь» 16+
15.00 Д/ф «Населяющие бездну»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ

– 2» 16+
18.30 ННИУ 16+
18.40 Жилищная кампания 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. ГУБИТ ЛЮДЕЙ
ВОДА» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 18+

01.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 18+
03.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные

войны 16+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.10 КВН. Играют все. Транзит –

Байкал 16+
14.05 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 0+
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

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, 22.55 Кризисный менед-

жер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+

20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»
16+

00.30 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+

04.05 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, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

16+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 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 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2»

18+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
03.50 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.25 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

12+
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я

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

События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ

НА ОГНИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил

Саакашвили 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38 

18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 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 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 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 «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
01.30 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАН-

ДА» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 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, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

12+
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 Ералаш

6+
14.50 На крючке 16+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер»

12+
12.00 Международный конкурс

имени П.И.Чайковского 12+
12.55, 00.45 Д/ф «Национальный

парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории» 12+

13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ» 12+

14.35, 19.30, 22.50
П.И.Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» 12+

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12+

15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕК-
РЕТЫ БОЛЬШОГО КОНКУР-
СА» 12+

15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде

нет такого неба» 12+
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров.

Исторический роман» 12+
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»

12+
18.05, 01.05 Международный кон-

курс имени П.И.
Чайковского 12+

19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «КЛЯНЕМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР-

СИДСКИЙ ОГОНЬ» 12+
02.10 Профессиональный бокс.

Евгений Градович – Ли
Селби 16+

04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20,

01.45, 02.50, 03.55, 04.55
Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+

16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 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 «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ

АВГУСТ» 6+
14.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Всем миром против нар-

коагрессии 16+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.20 Чистая работа 12+

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, 12.05 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННИУ 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
11.10 Д/ф «Звездная любовь» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. МУЧИТЕЛЬНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ» 16+

14.05 Д/ф «Женское провидение»
16+

15.00 Д/ф «Болезнь № 1» 16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –

2» 16+
16.45 Звездная жизнь. Дети бога-

тых тоже плачут 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.55 85 лет городу Дзержинску

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. МУЧИТЕЛЬНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.05 Д/ф «Экстрасенс по разна-
рядке» 18+

01.45 Неизвестная версия.
Гусарская баллада 18+

02.55 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00, 05.45 Улетное видео

16+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные

войны 16+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.10 КВН. Играют все.

Ворошиловские стрелки –
Обычные люди 16+

14.05 Среда обитания 16+
16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА.

ПРИНЦИП ВИНЫ» 12+
21.05, 23.30, 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

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, 22.55 Кризисный менеджер

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»

16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
04.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ СРЕДА, 10 ИЮНЯ
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«Там русский дух, 
там Русью пахнет»

— Это уже не первый приезд пушкин-
ских потомков в Нижний Новгород, — рас-
сказывает директор Всероссийского музея
А. С. Пушкина Сергей Некрасов. — В 1999
году, на 200-летие со дня рождения
Пушкина, приезжали праправнук поэта
Александр Пушкин из Брюсселя и прапра-
внучка Клотильда фон Ринтелен с сыновь-
ями из Бадена. А вот прапраправнучка
Александра Анастасия Гамильтон, герцоги-
ня Аберкорнская, здесь впервые.

Зато в Россию она уже приезжала, по ее
признанию, раз пятнадцать.

— Первый раз я приехала в вашу страну
в 1971 году, — говорит леди Гамильтон, —
еще во времена железного занавеса.
Директор аукционного дома «Кристис»,
большой специалист по иконам, организо-
вал для нас специальную поездку в Санкт-
Петербург, Москву, Тбилиси, Армению,
Узбекистан. Когда мой самолет приземлил-
ся в Санкт-Петербурге, я почувствовала
себя дома, было очень странное ощущение.
Я думаю, во мне отозвался голос крови.
Тогда я впервые соприкоснулась с русской
культурой и историей, всем сердцем ощу-
тив ее.

Русские друзья отмечают в характере
леди Гамильтон смесь английского с рос-
сийским.

— У Саши положительный характер, —
отмечает Сергей Некрасов. — В ней чув-
ствуется чисто английское воспитание, но
она человек с русской душой: иногда
бывает сентиментальна, но вместе с тем не
позволяет в своем поведении ничего лиш-
него, понимая свое положение в обще-
стве. В общем, Саша знает себе цену и чтит
своих предков — Александра Пушкина и
Николая I.

Александра Анастасия Гамильтон, гер-
цогиня Аберкорнская, не только потомок
великого поэта, но и почетный консул
России в Северной Ирландии и
Великобритании, и благотворитель.

— Она никогда не забывает Россию, с
удовольствием приезжает к нам.
Александра всегда благодарит страну, отку-
да ее исторические корни. Кстати, в День
России, 12 июня, чрезвычайный и полно-
мочный посол России вручит герцогине
Аберкорнской пушкинскую медаль, — объ-
ясняет директор Всероссийской государст-
венной библиотеки иностранной литерату-
ры Екатерина Гениева.

«Друзья, 
прекрасен наш союз»

— Мы привыкли отмечать день рожде-
ния Пушкина 6 июня, по новому стилю, —
говорит директор областной детской биб-
лиотеки Наталья Бочкарева, — а близкие
отмечают его 26 мая, по старому стилю. В
этот раз мы устроили пушкинские дни
между этими датами. Нам до последнего
не верилось, что к нам приедут такие име-
нитые гости во главе с прапраправнучкой
Александра Сергеевича. Мы не просто
рады, мы счастливы!

— Спасибо за теплый прием, — взяла
слово Александра Анастасия Гамильтон,
герцогиня Аберкорнская. — Мое посеще-
ние — это лучший способ знакомства с
культурой вашего города. Здесь я тоже

ощущаю необычайную связь с родиной
моих предков.

На встречу с прапраправнучкой
Пушкина пришли читатели и гости детской
библиотеки. У них была отличная возмож-
ность задать ей вопросы.

— Ваше любимое произведение
Пушкина?

— Мне нравится много книг, но мое
самое любимое произведение — стихотво-
рение «Пророк», — отвечает леди
Гамильтон.

— А в чьих переводах произведения
Пушкина звучат наиболее удачно, на ваш
взгляд?

— Это сложный вопрос. Могу сказать,
что стихотворение «Пророк» мне более
всего по душе в переводе английского
поэта и детского писателя Теда Хьюза.

— В вашей семье читают, любят
Пушкина?

— Да, конечно. Читают в переводе, осо-
бенно любят сказки Пушкина.

— В Голливуде сняли фильм «Анна
Каренина» по роману Толстого, а планиру-
ется ли экранизация пушкинского «Евгения
Онегина»?

— Думаю, да. А почему бы и нет!
— А когда вы узнали, что Пушкин — ваш

предок?
— В пять лет мне об этом рассказала моя

бабушка. Помню, тогда я подумала: «Пушкин
— какое странное имя, экзотическое!»

«Мой дядя 
самых честных правил…»
Учащихся и преподавателей нижего-

родской гимназии № 25 имени А. С.
Пушкина интересовали вопросы генеало-
гического древа поэта. Они пришли  на
встречу подготовленные — с большим
листом, где красовались портреты предста-
вителей пушкинской династии.

— Связать поколения Пушкина в одно
древо не такая уж простая задача, — объ-
ясняет учитель русского языка и литерату-
ры Ирина Масалова. — Пришлось просить
помощи у прапраправнучки Пушкина.

Семейное древо Александры Гамиль -
тон довольно ветвисто: потомки великого
русского поэта тесно связаны с отпрысками
многих аристократических и монархиче-
ских семейств Европы. Младшая дочь
поэта Наталья Александровна вышла
замуж за немецкого принца Николая-
Вильгельма Нассауского. Его родные —
представители королевской династии
Швеции и герцоги Люксембурга. Их дочь
Софья была в браке с великим князем
Михаилом Романовым — внуком царя
Николая I и братом Николая II. Брак их
дочери Надежды (Нады) с Георгом
Баттенбергом — родным дядей Филиппа,
тогда принца Греческого, а ныне герцога
Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы
Второй, связал потомков Пушкина с анг-
лийской королевской семьей. А старшая
дочь великого князя Михаила Михай -
ловича и его морганатической супруги гра-
фини Софии Николаевны  Анастасия
Михайловна (Зия де Торби) выйдет замуж
за промышленника сэра Хэрольда Вернера
и станет одной из самых богатых женщин
Англии. Британский монарх Георг V при-
равнял леди Зию во всех гражданских пра-
вах с дочерьми английских пэров.

Старшая дочь Зии Джорджина и пол-
ковник Харолд Педро Джозеф Филипс
были родителями Александры Анастасии.
Саша Филипс вышла замуж за сэра
Джеймса Гамильтона, пятого герцога
Абер корнского. У них трое детей и трое
внуков.

Юные нижегородские пушкинисты
порадовали гостью не только знанием ее
биографии, но и сценками на английском
языке. Правда, из-за того, что нашим гимна-
зистам язык Пушкина родной, да и от вол-
нения перед ее светлостью ученики немно-
го забыли выученный текст, они не рас-
строились, а тут же сами посмеялись над
собой. Да и прапраправнучка Пушкина под-
бодрила их.

«У Лукоморья дуб зеленый»
Около библиотеки, на Литературной

аллее, Александра Гамильтон вместе с
гостями посадили маленький дуб.

— Очень символично: «У Лукоморья
дуб зеленый…» — заметили организаторы.
— Это дерево из поэмы Александра
Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила»,
отмечающей в этом году 195-летие.

Герцогиня Аберкорнская справляется с
саженцем как заправский садовод и выра-
жает надежду, что деревце приживется.

— Садоводство — мое хобби, — при-
знается леди Гамильтон. — В своем имении
в Северной Ирландии я люблю копаться в
земле, сажать цветы и другие культуры.

— Сегодня буквально исторический
момент, — делится впечатлениями
Виктория Патина, которая пришла на
встречу с герцогиней Аберкорнской с
двумя маленькими детьми — Соней и
Саввой. — Когда дети вырастут, я буду
им рассказывать, что они видели пра-
праправнучку великого поэта. И мы
непременно прогуляемся у дуба, поса-
женного ею.

«Глаголом жги сердца
людей»

Несмотря на то что великий предок
запрещал своим потомкам писать, мотиви-
руя это тем, что лучше, чем у него, все
равно не получился, леди Гамильтон ослу-
шалась совета и написала книгу сказок
«Перо Жар-птицы». И до сих пор сказки —
ее любимый жанр.

— Я приехала из Ирландии, где боль-
шое количество поэтов и писателей, —
говорит она. — Несколько лет назад в
нашей стране было очень сложное время:
разделение на северную и южную части. И
они никак не могли договориться. Но про-
изошла просто волшебная вещь. Через
гуманизм, через красоту творчества моего
прапрапрадеда они смогли найти общий
язык. Пушкин сумел посадить их за стол
переговоров.

Александра Анастасия Гамильтон, гер-
цогиня Аберкорнская, активно ведет обще-
ственную деятельность, занимается вопро-
сами социологии и психологии, особенно
детской. Кстати, еще в конце прошлого века
она учредила международную премию
«Пушкинский приз» в Северной Ирландии.
Ее получают дети за лучшие литературные
произведения.

В России прапраправнучка Пушкина
запускает свой новый проект.

— В Год литературы совместно с
Российской детской библиотекой мы начи-
наем уникальный проект, — рассказывает
ее светлость, — который призван привлечь
внимание детей со всей страны. Он заклю-
чается в том, что российские дети могут
написать письма Пушкину.

Поучаствовать в этом конкурсе могут и
нижегородцы. Итоги будут подводиться 12
октября, во Всероссийский день лицеиста.
Приз — поездка в Санкт-Петербург со
взрослым сопровождающим.

«И я там был, мед-пиво пил»
Затем прапраправнучке устроили экс-

курсию по центру города и пригласили на
брусничный морс с мочеными яблоками в
нижегородский филиал музея-заповедника
А. С. Пушкина.

— Пушкин приезжал в Нижний
Новгород один раз, был проездом и всего
два дня — 2–3 сентября 1833 года,— рас-
сказывает заведующая филиалом музея
Жанна Нурутдинова. — Он останавливался
в этом доме. Раньше здесь были номера
купца Деулина. Они считались одними из
лучших в Нижнем. Тогда Пушкина интере-
совала тема пугачевского восстания, он
проводил много времени в архивах, в том
числе и в нашем городе. Хотя мы знаем, что
Емельян Пугачев не доходил до Нижнего
Новгорода, Пушкин полагал, что докумен-
ты, хранящиеся в Нижегородском губерн-
ском архиве, могут существенно дополнить
его материалы. По приезде в Нижний
Пушкин сразу же отправился в бани. Позже
он напишет: «Пять дней, проведенных в
дорожной пыли, делают ванную визитацию
просто необходимой». Бани располагались
на берегу Волги, под кремлем. Потом он
работал в архиве. Далее Пушкин отправил-
ся на Нижегородскую ярмарку, прослав-
ленную на весь мир. Осенью ярмарка уже
практически закрывалась, поэтому он
написал в письме своей жене: «Иду на
ярмарку, которая свои последние штуки
показывает… Я бродил по опустелым лав-
кам, и они сделали на меня впечатление
бального разъезда, когда карета
Гончаровых уже уехала…»

Герцогиня с интересом слушала рассказ
о пребывании ее прапрапрадеда в Нижнем,
о том, как тем же вечером поэт был на прие-
ме у нижегородского губернатора и, конечно
же, произвел впечатление на местных дам, о
том, как весь следующий день проработал в
архиве и отбыл далее по следам пугачевско-
го бунта. А в октябре его ждало Болдино и
напряженная литературная работа…

Завершив свой визит в Нижний
Новгород, в Болдино отправилась и герцо-
гиня Аберкорнская, оставив на прощание
нашим читателям автограф с добрыми
пожеланиями.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На минувшей неделе в
нашем городе побывала
прапраправнучка велико-
го русского поэта
Александра Сергеевича
Пушкина Александра
Анастасия Гамильтон, гер-
цогиня Аберкорнская (в
девичестве Филипс).
Инициатором ее приезда
в Нижний Новгород
выступили сотрудники
Нижегородской государст-
венной областной детской
библиотеки. Встреча с
Сашей Аберкорн, как
называют ее друзья из
России, состоялась в рам-
ках пушкинских дней,
которые прошли 28–29
мая в Нижнем Новгороде
и Болдине. Кстати, встреча
в библиотеке неслучайна,
ведь Пушкин — самый
библиотечный поэт.

Всего в мире живут 234 потом-
ка Пушкина, 85 из них — в России,
149 — за рубежом. Семейное
древо Пушкина имеет 58 ветвей, то
есть фамилий, ныне проживаю-
щих в России, Франции, Бельгии,
Германии, США, Швейцарии,
Великобритании и других странах.С
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В Нижнем впервые побывала
прапраправнучка Пушкина
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Относиться как к другу
— С каждым годом экологическая ситуация в мире ухуд-

шается, и цель современных родителей и педагогов — воспи-
тать экологически образованных людей, которые будут отно-
ситься к природе как к другу, беречь ее, а в будущем совер-
шенствовать методы по ее спасению, — говорит заведующая
«Центром развития ребенка — детским садом № 476»
Екатерина Савичева. — Экологическое воспитание в детском
саду способствует формированию объективных представле-
ний о процессах, происходящих в природе, и формированию
бережного отношения к ней.

В Центре уверены, что экологическое воспитание детей
дошкольного возраста прежде всего предполагает воспита-
ние гуманного отношения к природе, то есть осознания цен-
ности любого проявления жизни, стремления защитить и сбе-
речь. Поэтому необходимо формировать у детей систему эко-
логических знаний и представлений. Они должны освоить
нормы поведения в природном окружении и соблюдать их. 

Необходимо развивать у детей эстетические чувства —
умение увидеть и прочувствовать красоту природы, умение
восхититься этой красотой, желание сохранить ее. Дети
должны принимать участие в посильной для них деятельно-
сти по уходу за растениями и животными, по охране и защи-
те природы.

Работа по экологическому воспитанию детей ведется со
дня открытия детского сада в 1991 году. 

— Тогда мы проанализировали пожелания родителей по
тем направлениям воспитания, которые должны быть в дет-
ском саду. Большинство из них выразили желание воспиты-
вать в детях любовь к природе, — вспоминает Екатерина
Савичева. — Мы обратились за помощью в организации эко-
логического воспитания наших подопечных к городской
ветеринарной службе. Все происходило на общественных
началах. Когда собирали коллекцию птиц и зверей, то при-
влекали к этому родителей. Они помогали делать клетки,
кормушки для птиц, оформляли комнату. Все животные
поступают к нам через ветеринарную клинику. Каждому
животному вовремя делают прививки, и на каждого выписы-
вается паспорт.

В нашем мини-зоопарке представлены самые обычные
животные. Это черепахи, кролики, морские свинки, попугаи. 

Каждую среду в детский сад приходит ветеринарный врач
Игорь Борисович Долинский, проверяет всех животных, дела-
ет им прививки. У попугаев берет анализы на орнитоз.
Поэтому больных животных здесь нет.

— Осматриваю животных, чтобы они все были здоровы,
слежу за питанием, — рассказывает он. — Все животные здо-
ровы и привиты. Могу сказать, что дети здесь живут в гармо-

нии с природой и становятся добрее. Здесь у них происходит
прямое взаимодействие с животными. У руководителя и вос-
питателей золотые руки. Они создали хороший живой уголок
природы, где дети учатся добру. 

—Теперь в нашем детском саду детям созданы все усло-
вия для знакомства с природой, — говорит Екатерина
Савичева. — Имеется большое разнообразие объектов живой
и неживой природы, растения и животные. В ходе реализации
проекта мы на деле доказали, что это нужно нашим детям.

Воспитание с воспитателя
В этом необыкновенном детском саду уверены, что эко-

логическое воспитание в их учреждении должно начинаться
с самого воспитателя. Сформировать экологически созна-
тельную личность может только экологически грамотный
человек. 

Марина Чекушкина — воспитатель-специалист по эколо-
гии. Она прошла обучение на экологических курсах
«Нравственное воспитание детей через гуманное отношение
к природе» в НИРО, практику — в зоопарке «Лимпопо».

— В зоопарке я приобрела много практических знаний и
навыков, — рассказывает Марина Алексеевна. — Теперь я знаю,
как правильно разводить попугаев, какие есть виды попугаев,
какие для них должны быть созданы условия, какой корм для них
нужен и какие для каждого вида необходимы гнезда.

Недавно в педагогическом колледже был семинар на тему
«Педагог будущего», где Марина Чекушкина и другие педаго-
ги делились своим опытом проведения экологических уро-
ков, секретами по уходу за комнатными растениями, за
животными. 

— Я с детства люблю животных и мечтала быть ветерина-
ром, — говорит она. — Став воспитателем-экологом, ста-
раюсь научить детей любить природу и животных. У нас в саду
проводятся всевозможные акции. Уже много лет собираю
музей природы, который постоянно пополняется. Родители
некоторых наших воспитанников привозят из дальних стран
интересные экспонаты — ракушки, камешки, ветки. 

И бывшие воспитанники этого детского сада приходят
сюда со своими малышами — показывают им растения,
животных, приносят для них корма. 

Необычный кабинет 
В кабинете живой природы проходят групповые занятия

по экологии. 
— Здесь дети заряжаются положительной энергией,

любовью ко всему живому, — говорит воспитатель-эколог. —
Бывает сложно сосредоточить внимание детей на рассказе о
животных или растениях, если рядом кричит попугай, а в

клетках шуршат несколько кроликов, в вольерах передви-
гаются черепахи, но мы стараемся. Например, в начале заня-
тия надо говорить тихо, тогда дети прислушиваются и птицы
успокаиваются.

На таких занятиях дети могут подержать в руках настоя-
щие яйца черепах, которые очень сильно отличаются от
птичьих яиц, послушать шум морских раковин. По картам им
показывают, где какое животное обитает, где какое растение
растет. Дети узнают названия необычных для них животных,
рассматривают на картинках их внешний вид, узнают их осо-
бенности, повадки, привычки питания. Им рассказывают о
растениях нашей полосы и других областей — в детском саду
есть даже своя «Красная книга Нижегородской области», в
которой собраны редкие растения и животные. Дети с боль-
шим интересом приняли участие в ее создании и привлекали
к этому своих родителей.

— Дети гордятся тем, что у нас в садике черепахи и
попугаи несут яйца, — рассказывает Марина Алексеевна
Чекушкина. — Мы не можем вывести маленьких черепашек,
потому что у нас не хватает условий, ведь для этого нужны
соответствующая температура и влажность. Но маленькие
попугайчики у нас выводились.

Кроме животных и птиц в кабинете природы много расте-
ний — фикус, пальма, лилия, орхидея, фиалки, герань, плодо-
носящий перец, китайская роза. 

— На примере кактуса мы показываем, как растение
может приспосабливаться к разным природным условиям, —
продолжает воспитатель-эколог. — Также есть алоэ, цикла-
мен, каланхоэ. Детям интересно наблюдать растения и поли-
вать их.

«Деревенский дворик» 
и настоящий огород 

Общение с природой продолжается и в так называемом
деревенском дворике. Летом каждый день с раннего утра
сюда выносят клетки с животными. Во дворике есть скамейка,
стилизованный колодец с «журавлем», мельница и гнездо
аистов. Дети всегда с большим удовольствием приходят сюда,
чтобы понаблюдать за животными, а потом рисуют своих
любимцев или лепят их из пластилина на занятиях по изо. 

В детском саду есть и настоящий огород. На грядках рас-
тут лук, редис, петрушка, укроп, горох, морковь. Растут здесь
и огурцы, и помидоры, и капуста. Дальше идут посадки карто-
феля, кабачков, баклажанов, тыквы. Есть здесь и «душистая
аллея». Мята, мелисса, крапива дружно распространяют свои
ароматы. 

Дети видят, как появляются всходы травянистых растений,
как приживаются кустики рассады. Они с удовольствием

В День защиты детей взрослые предлагают самые разные способы обеспечения детской безопасности —
от специальных устройств, позволяющих отследить место нахождения ребенка, до светящихся нашивок на
одежду, способных уберечь от наезда автомобиля. Но лучшая, на наш взгляд, защита детей — это безопас-
ный окружающий мир, сохраненная в первозданном виде природа: живые реки, плодоносная земля,
густые леса и чистые моря. В таком мире и люди будут добрее помыслами, и дети будут расти здоровыми,
и чувства будут настоящими, искренними. Потому что говорить ребенку о том, что природу надо беречь, а
красавицу Волгу беречь, и тут же бросать на землю использованную одноразовую посуду, а в реку остатки
шашлыка — вовсе не означает, что взрослые позаботились о детях и их будущем, а дети впитали урок
любви к природе. 
Наоборот, даже самый маленький человеческий детеныш способен различить в такой ситуации взрослую
фальшь и угрозу. Более того, уже в нежном дошкольном возрасте малыши способны проявить стойкость в
своей любви к природе и защитить животное или растение от пагубного воздействия неразумных взрос-
лых. А детские психологи вообще отмечают возраст 5-6 лет как самый восприимчивый, открытый к позна-
нию. В этот период формируется отношение ребенка к себе, к природе, выстраивается шкала ценностей. В
этом возрасте дети точно знают, что такое хорошо и плохо, что значит защищать и беречь. 
Ориентируясь на эту детскую способность узнавать и любить, в детском саду № 476 уже несколько лет
занимаются экологическим воспитанием детей. Проект этого муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 476» по организации экологиче-
ского воспитания детей в детском саду завоевал первое место на областном этапе конкурса в 2012 году, а в
2013-м на всероссийском конкурсе также занял первое место, а в 2015 году отмечен премией Нижнего
Новгорода в области экологии.

Научить детей любить природу —Научить детей любить природу —
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поливают грядки. А когда появятся плоды — это будет особая
радость. 

— Нам интересно ходить на наш огород поливать овощи,
а потом их рвать. У себя в саду мы тоже выращиваем овощи,
поэтому сравниваем, у кого быстрее они вырастают, — рас-
сказывают Ростик Марков, Катя Чебуркова и Миша Хвалько.

Ребята должны знать и о том, что есть растения, которых
необходимо опасаться. Стенды на территории детского сада
рассказывают о них.

На клумбах, которых много на территории детского сада,
цветы самые разные. Они создают радостное настроение не
только детям, их родителям и работникам детского учрежде-
ния, но и всем тем, кто проходит мимо этого веселого детско-
го царства. 

От первого знакомства 
до каверзных вопросов

Интерес к живой природе в детях пробуждают постепенно. 
— Самые маленькие дети просто приходят посмотреть

на животных, — говорит Марина Чекушкина. — Мы объ-
ясняем, что здесь надо соблюдать тишину. Но у малышей
это сразу не получается, при виде животных они начинают
визжать от восторга. Потом начинают понимать и сдержи-
вать себя. В младшем возрасте ребятки знакомятся с кроли-
ками. Для них это животное сродни кошке. Оно такое же
мягкое и пушистое. Детей постарше привлекают птицы,
рыбы и водные черепахи. Черепашки интересны тем, что
они прячутся, а потом опять появляются из своего панциря.
А еще у нас бывают лягушки и улитки. Когда рассказываю
старшим детям про черепаху, то сравниваю ее панцирь с
человеческим скелетом и объясняю, что это кость, которая
срослась в один каркас. Важно, что дети могут потрогать
животных, могут покормить их, постоянно наблюдать за
ними. 

— Мне нравится наблюдать за попугаями, — говорит вос-
питанник садика Назар Суслов. — Они разноцветные и пере-
летают с ветки на ветку. Особенно интересно, когда из
маленького яйца появляется птенец, а потом он становится
большой птицей. Я попросил маму купить мне попугая, и
теперь у нас дома живет такой питомец. 

Двум подружкам Вере Замотиной и Лизе Удаловой очень
нравятся морские свинки. Девочки каждый раз приносят им
что-нибудь вкусненькое. 

— Когда мама варит суп, я всегда прошу ее оставить мор-
ковку или капустную кочерыжку, — говорит Вера.

—У каждой из наших свинок есть имя, — рассказывает
Лиза. — Верину свинку зовут Маша, а мою — Уголек, потому
что она вся черная. Нам интересно за ними наблюдать. 

Особо заинтересованные дошколята ходят в кружок
«Лесная полянка». В кружке им более подробно рассказывают
о животных и растениях, устраивают викторины и игры на
закрепление знаний, учат ухаживать за комнатными расте-
ниями и питомцами. 

— На занятиях рассказываем детям, кому нужны деревья,
как человек заботится об исчезающих животных, кто такие
браконьеры, каковы правила поведения в природе, — про-
должает воспитатель-эколог. — Ежегодно в детском саду про-
водятся выставки работ совместного творчества детей и их
родителей «Чудо-овощи», «Чудеса в решете». Это поделки из
овощей, фруктов и природных материалов. Тут можно уви-
деть и кареты из тыкв, и крокодилов из моркови, и бегемотов
из кабачков. А еще каждую осень мы проводим экологиче-
ский праздник «Осенняя ярмарка». В играх и викторинах дети
учатся правильно определять овощи по цвету, форме и вкусу.
Им рассказывают, как используют овощи. Дети помогают
готовить различные салаты из овощей. 

Затем наступает черед опытов и экспериментов.
— Проводим эксперименты с водой, землей, песком, —

говорит Марина Чекушкина. — Показываем ребятам, каких
разных видов бывает бумага, ткани, металлы, рассказываем,
из чего делается пластмасса, показываем зерна разного вида,
разного вида перья птиц. Дети любят смотреть различные
действия. Например, как ржаные зерна можно измельчить в
крупу, а затем и в муку. Детям все интересно — и строение
мыла, и строение песка. Им интересно, как песок взаимодей-
ствует с водой, что происходит, когда на него действует поток
воздуха. Дети сравнивают свойства сухого песка и мокрого, с
интересом наблюдают опыты и со светом, и со звуком. А еще
в детском саду есть микроскоп, и ребята на занятиях с интере-
сом рассматривают строение самых разных веществ. В
результате у детей расширяется кругозор и повышается
общее развитие. Опыты заставляют ребят задумываться над
тем, что они видят вокруг. 

И, естественно, малыши задают самые неожиданные
вопросы:

— Почему листья на разных деревьях все зеленые, а лепе-
стки у цветов разного цвета — и красные, и желтые, и розо-
вые, и синие, и фиолетовые? 

— Почему комары кусаются, а бабочки и стрекозы — нет?
— Почему птицы щебечут, а черепахи молчат?

Любовь к домашним питомцам 
и всему миру

В результате уже в 5–6 лет малыши начинают любить при-
роду — животных, растения, леса, речки, понимать, как здо-
рово, что у нас все это есть. 

У Вики Бутусовой дома два питомца. Она рассказывает о
них с удовольствием и любовью. Каждый день ее возвраще-
ния из детского сада дожидается пес породы шарпей по клич-
ке Сэм. Вике подарили щенка, так похожего на мягкую игруш-
ку, когда ей было четыре года. Теперь это ее верный друг и
защитник. 

— А еще у нас есть черепаха Маша, — рассказывает Вика.
— Она очень самостоятельная — ползает по всей квартире и
совсем не боится Сэма. Маша прячется в свой панцирь, когда
Сэм пытается с ней пообщаться. Сэм понюхает ее, посмотрит
и отойдет, тогда Маша продолжает свой путь.

— Если дома есть домашнее животное, то приобщение
ребенка к уходу за ним тоже будет способствовать развитию
у него любви к животным и окружающему миру, — убеждена
воспитатель-эколог Марина Чекушкина. 

Марина Алексеевна рассказала, что 5 июня —
Всемирный день защиты окружающей природы. В этот день
экологические уроки стали традиционными для их детского
сада. Тематика таких уроков разнообразна, хотя объедине-
на всегда общей темой: как важно беречь природу, все ее
компоненты: воду, землю, богатства земли.  Например, на
экологическом уроке  «Взаимодействие человека с приро-
дой: значение воды» дети с интересом слушают рассказ
Нептуна о животных, обитающих в морской пучине, отгады-
вают загадки. Им все интересно — почему наша планета
выглядит из космоса голубой, как происходит круговорот
воды в природе, какие океаны, моря, озера и реки есть на
нашей планете. Детям рассказывают о важности и ценности
воды, которая нужна всем живым существам, и как важно
беречь воду.

Ребята всегда с большим интересом смотрят, как с помо-
щью марли, бумажных салфеток, песка и воронки можно очи-
стить грязную воду. Они узнают, что такое фильтр, что суще-
ствуют очистительные сооружения и что перед тем, как вода
попадает к нам в дома, она очищается именно на таких соору-
жениях. А самое главное, что начинают понимать дети, — это
то, что хотя воды вокруг очень много, нужно охранять чисто-
ту водоемов и  беречь природу.

— В младшем возрасте у детей очень сильно развито
воображение, — объясняет Марина Чекушкина. — Многие
родители просто об этом забывают, хотя донести до ребенка
что-то очень важное можно через игру, рассказ или сказку.
Именно через игры, знакомство с домашними животными,
рассказы и сказки можно воспитать в ребенке чувство кра-
соты природы, привить понимание необходимости ее
сохранения. 

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

значит защитить их будущеезначит защитить их будущее
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Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
представил в своем блоге кон-
цепцию праздничного оформ-
ления ко Дню города, который
состоится 12 июня. Некоторые
нижегородцы уже оставили на
сайте градоначальника свои
комментарии. 

Градоначальник отметил, что
после майских праздников — Дня
труда и Дня Победы — нижегородцев
ждет еще один знаменательный день.

«Второй год подряд мы празднуем
день рождения нашего замечательно-
го города 12 июня вместе с Днем
России», — напомнил Олег
Кондрашов.

В своей записи Олег Кондрашов
отметил, что программа мероприя-
тий общегородского праздника
практически утверждена. В этом
году День города будет проходить в
формате большого фестиваля, охва-
тывающего людей самых разных
интересов.

«Не буду сразу раскрывать все
карты и рассказывать подробности
предстоящего торжества. Однако по
доброй традиции хочу поделиться с
вами концепцией праздничного
оформления Нижнего Новгорода ко
Дню города-2015. В общей сложно-
сти мы планируем задействовать в
оформлении 172 рекламные кон-
струкции различного формата и
напечатать 3,5 тысячи плакатов с
программой праздничных меро-
приятий на 12 июня. Традиционные
баннеры, плакаты, растяжки и флаги
в этом году предложено украсить
самыми яркими цветами», — поде-
лился с читателями блога Олег
Кондрашов.

Что касается смысловой нагрузки
праздничного оформления города,
то, по словам Олега Кондрашова, в
предложенной концепции можно
выделить три серии, три направле-
ния. 

Первое направление будет пред-
ставлено уникальной архитектурой
города. 

Вторая серия плакатов познако-
мит всех с лицами известных нижего-
родцев. Кстати, журналистам нашей
газеты приятно, что для этого
направления оформители использо-
вали название одной из наших тра-
диционных рубрик «Знай наших!».
Среди наших знаменитых земляков и
автор мертвой петли Петр Нестеров,
и гениальный актер Евгений
Евстигнеев, и генеральный конструк-
тов судов на подводных крыльях,
воздушной подушке и экранопланов
Ростислав Алексеев, и дрессировщи-
ца тигров Маргарита Назарова, и
кардиохирург Борис Королев, и биат-
лонист олимпийский чемпион
Николай Круглов… Жаль, что эту
серию не украсит фото всемирно
известной модели Натальи
Водяновой. К назначенному сроку не
было получено согласие на исполь-
зование ее изображения в празднич-
ном оформлении города.

Третья группа элементов празд-
ничного оформления выразит
настроение нашего города и людей,
которые здесь живут сегодня.

«Мы покажем всем “Нижний
Профессиональный”, “Нижний
Образованный”, “Нижний Счаст -
ливый”, “Нижний Растущий”, “Ниж ний
Спортивный” — именно такой наш
город сегодня. Наша главная цель —
показать лучшие качества нашего
города и людей, живущих в нем», —
рассказал Олег Кондрашов.

Градоначальник заметил, что,
несмотря на возможные коррективы,
общая концепция оформления
Нижнего Новгорода ко Дню города

уже понятна, и выразил надежду на
то, что для большинства горожан она
близка. 

Олег Кондрашов сообщил, что
уже совсем скоро праздничное
оформление появится на улицах
нашего города, и предложил ниже-
городцам оставлять свои отзывы и
мнения относительно предложен-
ных вариантов праздничного
оформления. 

«Оценим вместе саму идею и ее
воплощение в жизнь!» — призвал
нижегородцев градоначальник. 

И вот какие комментарии на эту
тему оставили в блоге Олега
Кондрашова нижегородцы:

Татьяна Варнавина: «Очень
понравилось, как был украшен город
на День Победы.

Особенно флажки и фото ветера-
нов на Покровке. Надеюсь, и тут
будет не хуже».

Анатолий Кривин: «Вообще хоро-
шая идея со знаменитыми земляками.
Хотя несколько странно на одном
плакате смотрятся уже покойные и
ныне здравствующие горьковчане и
нижегородцы».

Константин Лысов: «Не переста-
ет радовать работа оформителей!
Яркие цвета в праздники дополняют
настрой горожан, делая его таким же
ярким и добрым. Создается самое
настоящее праздничное настроение,
и каждый житель города начинает
чувствовать свою причастность к
этому!»

Лёша: «Знай наших! Вот это про-
сто замечательно! Город должен гор-
диться своими героями. Большими и
маленькими. Пусть нижегородцы не
забывают, что ходят по земле вели-
ких людей».

И. Лапшин: «А мне больше понра-
вилась третья идея — передать дух
людей, живущих в Нижнем Новгороде.
Известных нижегородцев и так все
знают, но есть не такие известные,
но очень талантливые и интересные
люди, с ними тоже надо знакомить
город. Они тоже создают дух и
настроение города, пусть и не
являются при этом слишком публич-
ными».

Марина: «Все идеи жизнеспособные
и достойные. Особенно летом. Еще
раз убеждаюсь, что это было пра-
вильное решение, что перенесли
праздник на лето. Очень много воз-
можностей сделать интересные пло-
щадки на воздухе. Хотелось бы еще
увидеть какие-то театрализован-
ные исторические представления. А
еще лучше, чтобы сами нижегородцы
завели какую-нибудь традицию,
например, тоже приходили на День
города в каких-нибудь исторически
костюмах».

Ольга: «Очень понравилось!!! Ярко
и сочно!»
ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ИЛЛЮСТРАЦИИ С САЙТА
HTTP://OLEGKONDRASHOV.RU/ 

В День города главными станут настроение
и люди, которыми Нижний гордится 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
02.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА»

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 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 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»

16+
02.55 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Меч II. Пролог 16+
00.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.50 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 Х/ф «МАСКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ –
МЛАДШИЙ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.

Легенда вопреки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА» 16+
02.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
03.40 Осторожно, мошенники!

16+
05.05 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 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

16+
23.00 Х/ф «РУКА» 16+
01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 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, 00.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «ПРИНЦ

СИБИРИ» 12+
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
22.30 Уральские пельмени.

Лучшее от Максима Ярицы
16+

23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
01.50 6 кадров 16+
02.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп.

Мозаика судьбы» 12+
12.00 Международный конкурс

имени П.И. Чайковского 12+
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на

земле волков» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ» 12+
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский.

«Времена года. Декабрь»
(«Святки») 12+

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
12+

15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕК-
РЕТЫ БОЛЬШОГО КОНКУР-
СА» 12+

15.40 Больше, чем любовь 12+
16.25 Д/ф «Макао. Остров

счастья» 12+
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав

Старевич. Повелитель
марионеток» 12+

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+

18.15, 00.35 Гран-при ХIV
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского 12+

19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»

12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 Танковый биатлон 12+
17.20 Х/ф «Т/С «СПИРАЛЬ»
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
20.50 Пираты XXI века 16+
21.35 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир
Минеев – Ксавье Фоупа-
Покама. Прямая трансляция

01.55, 02.25 Полигон 16+
02.55, 03.25 Рейтинг Баженова 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 01.45, 02.40, 03.35,
04.35, 05.30 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+

16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «Ралли» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,

22.45, 23.30, 00.15, 01.00
Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

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

12+
13.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»

6+
14.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Почемучкины и

Следопыткины
15.15 Мультфильм
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 Нескучная наука 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 Городская Дума 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 За Родину! 16+
22.00 Жить хорошо 16+
22.20 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА

ДЭВИСА» 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем!

16+

08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны

Армагеддона 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Двойники. Загадки феноме-

на 16+
17.00 Сверхъестественное.

Расплата 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Чистое досье 18+
03.00 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

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. Дети бога-

тых тоже плачут 16+
07.25 85 лет городу Дзержинску

16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
11.10 Д/ф «Женское провидение»

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

ВИНЫ. «ПУДРА» ДЛЯ МОЗ-
ГОВ» 16+

14.05 Д/ф «Славянская любовь»
16+

15.00 Д/ф «В изгнании по собст-
венному желанию» 16+

16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –
2» 16+

16.45 Неизвестная версия.
Любовь и голуби 16+

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

ВИНЫ. «ПУДРА» ДЛЯ МОЗ-
ГОВ» 18+

00.20 Д/ф «В изгнании по собст-
венному желанию» 18+

01.05 Д/ф «Болезнь № 1» 18+
01.50 Д/ф «Населяющие бездну»

18+
02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Смертельный улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные

войны 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.10 КВН. Играют все. Мегаполис

– БАК 16+
14.10 Среда обитания 16+
21.05, 23.30, 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

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, 22.35 Кризисный менеджер

16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.35 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 1812-1815.

Заграничный поход 12+
16.35 Коллекция Первого канала.

«ДОстояние РЕспублики»
18.15 ДОстояние РЕспублики:

Александра Пахмутова
19.00, 21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
21.00 Время
23.10 Юбилейный концерт орке-

стра «Фонограф»
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

МИККИ» 12+
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» 12+
07.00 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с «ЕКА-

ТЕРИНА» 12+
12.00 Церемония вручения

Государственных премий
РФ 12+

14.00, 20.00 Вести
20.30 Праздничный концерт на

Красной площади 12+
23.30 Праздничный концерт

«День России» 12+
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ» 16+
03.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
05.05 Комната смеха 12+

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25

Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
02.15 Тайны любви 16+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 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, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И

ОТДЫХА» 18+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

6» 16+
06.25 Женская лига 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег

несбывшейся мечты» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.40 Д/ф «Пушкина после

Пушкина» 12+
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12+
14.45 Муз/ф «Задорнов больше

чем Задорнов» 12+
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»

12+
01.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ

НА ОГНИ» 12+
03.45 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.20 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
0+

10.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20.00, 21.00, 22.00
Человек-невидимка 12+

23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Т/с «РУКА» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 00.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
16.00 Уральские пельмени.

Лучшее от Максима Ярицы
16+

16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+

21.00 Большая разница 16+
23.00 Большой вопрос 16+
05.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

12+
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.

Вопреки» 12+
13.05 Живое слово 12+
13.45 Большая семья 12+
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой

камерой» 12+
15.35 Больше, чем любовь 12+
16.15, 00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

12+
17.35 Концерт, посвященный Дню

славянской письменности и
культуры 12+

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...» 12+

19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
21.15 Песня не прощается... 12+
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня

на земле волков» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+

10.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» 12+

12.25, 18.30 Большой спорт 12+
12.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ОБМЕН» 12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 12+
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Полигон 16+
18.55 Церемония открытия

Первых Европейских игр.
Прямая трансляция

21.00, 23.40 БОЛЬШОЙ Футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы

– 2016 г. Хорватия – Италия.
Прямая трансляция

00.10 Люди воды 12+
04.40 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир
Минеев – Ксавье Фоупа-
Покама 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Х/ф «Ралли» 16+
08.00 М/ф «Завтра будет завтра»

0+
08.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00,

16.10, 17.20, 02.10, 03.10,
04.05, 05.05 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20,
23.20, 00.15, 01.10 Т/с «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/ф «И все-таки я верю» 12+
11.15 Международный фольклор-

ный фестиваль
«Хрустальный ключ» 12+

12.15 За Родину! 12+
12.25 Жить хорошо 16+
12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12+
14.20 Качество проверено 16+
14.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
14.55 Источник жизни 12+
15.05 Х/ф «ПЛАТКИ» 6+
16.45 Строй! 12+
17.10 Кстовское телевидение 12+
17.30 ОбъективНО
17.55 Новости образования
18.00 Чего хотят женщины 16+
18.30 Почти серьезно 16+
19.00 День города Нижнего

Новгорода. Прямая транс-
ляция

23.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+

00.15 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Д/ф «Кремень» 16+
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+
16.00 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» 12+
17.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
18.50 М/ф «Три богатыря. Ход

конем» 6+
20.15 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк 2» 6+
23.20 М/ф «Карлик Нос» 18+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО» 18+

02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+

03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» 12+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
06.20 Новости 16+
06.30 ПРО Нижний 16+
06.50 Время патриотов с

Михаилом Кузнецовым 16+
07.00 Стряпуха 16+
07.10, 20.15 Невероятные истории

любви 16+
07.30, 13.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-

НИ ЛЕТА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50 Концерт «Для России моей»

16+
16.35 Саквояж 16+
16.55 Телекабинет врача 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.25 Горизонты Нижнего 16+
18.35 Право имею 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
19.15 Смех с доставкой на дом

16+
21.10 Покупайте нижегородское!

16+
21.30 Модный свет 16+
21.50 Волга! Молодость!

Здоровье! 16+
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА

ОКОЯННАЯ» 18+
00.45 Муз/ф «Джентльмены

женятся на брюнетках» 18+
02.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00, 05.15 Мультфильмы

0+
07.30 Не будь овощем! 16+
10.00, 02.25 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
11.40, 19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
13.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ» 0+
17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 0+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-4» 18+
01.25 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

минут 16+
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

12+
23.25 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»

12+
02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.25 Д/с «Звездные истории»

16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

«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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СУББОТА, 13 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10 М/ф «Тачки 2»
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 Илья Глазунов. Лестница

одиночества 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»

16+
03.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Местное

время. Вести-Приволжье
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе
10.20 70-я весна. Вехи Победы!

12+
10.45 Домовой совет 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.30 Х/ф «МОСКВА-

ЛОПУШКИ» 12+
15.00 Субботний вечер 12+
16.55 Улица Веселая 12+
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

16+
00.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»

16+
02.45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
04.40 Комната смеха 12+

НТВ
06.00, 01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Меч II. Пролог 16+
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Шоу «Comedy Баттл.

Последний сезон» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
07.50 Православная энциклопе-

дия 6+
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ

СОКОЛ» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

12+
13.25 Муз/ф «Эдита Пьеха.

Помню только хорошее»
6+

15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репортаж

16+
02.45 Петровка, 38 18+
02.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
04.50 Д/ф «О чем молчит женщи-

на» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

0+
14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
17.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»

12+
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» 16+
02.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
10.20, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕК-
ЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.00, 16.30 Ералаш 6+
16.45, 23.30 М/ф «Страстный

Мадагаскар» 0+
17.10 М/ф «Вверх» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин змей» 12+
22.00 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» 12+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.30 П.И.Чайковский. «Времена

года. Январь» 12+
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

12+
12.20 Д/ф «Борис Ливанов.

Рисунки и шаржи» 12+
13.00 П.И.Чайковский. «Времена

года.Февраль» 12+
13.05 Живое слово 12+
13.45 Большая семья 12+
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины

скрытой камерой» 12+
15.30 П.И.Чайковский. «Времена

года. Март» 12+
15.35 Гала-концерт, посвящен-

ный юбилею
Краснодарской филармо-
нии 12+

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

16.40 Спектакль «Шут
Балакирев» 12+

19.00 Острова 12+
19.40 П.И.Чайковский. «Времена

года. Май» 12+
19.45 Х/ф «УСПЕХ» 12+
21.15 Концерт «Летним вечером

во дворце Шенбрунн» 12+
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+
00.40 Джими Хендрикс на фести-

вале в Монтерее 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
11.45, 18.25 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ОТСТУПНИК» 16+
15.25 24 кадра 16+
16.30 Х/ф «Т/С «СПИРАЛЬ»
18.50 Футбол. Чемпионат

Европы – 2016 г. Армения
– Португалия. Прямая
трансляция

20.55, 23.40 БОЛЬШОЙ Футбол
21.35 Футбол. Чемпионат

Европы – 2016 г.
Гибралтар – Германия.
Прямая трансляция

00.10 Смешанные единоборства
16+

02.35 Первые Европейские игры
04.30 Профессиональный бокс.

Евгений Градович – Ли
Селби 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.00, 08.00 Т/с «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+

09.00 М/ф «Веселая карусель» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,

14.20, 15.10, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15,
23.15, 00.10, 01.05 Кодекс
чести 16+

02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Девяностолетние 12+

10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Х/ф «СДЕЛАЙ СЕБЕ БОТ-

НИК» 12+
11.20 Кстовское телевидение

12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Хет-трик 12+
12.40 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

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

Николаем Талановым 12+
13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00, 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+

06.20, 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА» 12+

07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» 12+

10.30, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 12+

17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА» 12+

23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия.

Бриллиантовая рука 16+
06.00 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» 16+
06.55, 16.10 Х/ф «МУЖСКАЯ

РАБОТА-2» 16+
08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА

ОКОЯННАЯ» 16+
10.15 Смех с доставкой на дом

16+
11.15 Неизвестная версия.

Любовь и голуби 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 ННИУ 16+
13.00 Новости
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Волга! Молодость!

Здоровье! Наши дети 16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.40 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» 18+

01.10 Д/ф «Славянская любовь»
18+

01.55 Страна боксеров 18+
03.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00, 04.55 Мультфильмы

0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ» 0+
13.30 Что было дальше? 16+
14.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
18.55 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-4» 18+
03.55 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.45 Одна за всех 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» 0+
10.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

12+
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
18.00, 21.45 Д/с «Восточные

жены» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА

ЛЮБВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.15 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
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 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»

16+
15.00 Коллекция Первого кана-

ла. «Алла Пугачева.
Избранное»

17.00 «Парк». Новое летнее теле-
видение

19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016 г.
Сборная России – сборная
Австрии. Прямой эфир

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

12+
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 Россия. Гений места

12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.20 Живой звук 12+
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» 16+

01.50 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
16+

НТВ
06.00, 01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР» 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 Тайны любви 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
00.45 М-1. Лучшие бои 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб в Юрмале
16+

20.00 Концерт Дуэта им Чехова
16+

21.00 Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады» 16+

22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-UP» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 Муз/ф «Геннадий Хазанов.

Пять граней успеха» 12+
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+

17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ

МЕРДОКА» 16+
02.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
03.45 Д/ф «Возвращение

«Святого Луки» 12+
04.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.15, 02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ

КАПИТАН» 0+
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

ДЕТСТВА» 0+
15.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
0+

17.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

АТАКУЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»

12+
00.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 15.30, 16.00 Ералаш 6+
12.15, 00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин змей» 12+
19.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

23.55 Большой вопрос 16+
02.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.30 П.И.Чайковский. «Времена

года. Июнь» 12+
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ

БАСТИОНЫ» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 П.И.Чайковский. «Времена

года. Июль» 12+
13.00 Живое слово 12+
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
15.05 П.И.Чайковский. «Времена

года. Август» 12+
15.10 Концерт «Летним вечером

во дворце Шенбрунн» 12+
16.45 П.И.Чайковский. «Времена

года. Сентябрь» 12+
16.50 Искатели 12+
17.35 П.И.Чайковский. «Времена

года. Октябрь» 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 П.И.Чайковский. «Времена

года. Ноябрь» 12+
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
21.10 П.И.Чайковский. «Времена

года. Декабрь» 12+
21.15 Золотая коллекция «Зима

– Лето 2015» 12+
00.05 Х/ф «УСПЕХ» 12+
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой

камерой» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.45, 15.30 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ШТУРМ» 16+
15.55 Футбол.

Благотворительный матч
«Под флагом Добра!».
Прямая трансляция

17.45 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
19.55 Поле чудес. МММ возвра-

щается 16+
20.45, 23.40 Большой футбол 12+
21.35 Футбол. Чемпионат

Европы – 2016 г. Швеция –
Черногория. Прямая
трансляция

00.10 Максимальное приближе-
ние 12+

02.50 Первые Европейские игры
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
08.15 М/ф «Жили-были» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40,

14.35, 15.20, 16.10 Т/с
«ОСА» 16+

17.00 Место происшествия. О
главном 16+

18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10,

00.05, 01.00, 01.55 Кодекс
чести 16+

02.50, 03.45, 04.40 Т/с «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
11.50 Было так 12+
12.00 Новости образования
12.05 С песней по жизни 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Инструкция для коллек-

ционера 16+
14.30 Поколение.ru 12+
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
04.10 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» 16+
06.25, 16.20 Х/ф «МУЖСКАЯ

РАБОТА-2» 16+
08.05 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» 16+

09.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+

11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 За Родину! 16+
15.40 Неизвестная версия.

Бриллиантовая рука 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА» 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Комеди клаб Регион 16+
23.10 Муз/ф «Джентльмены

женятся на брюнетках»
18+

00.50 Страна боксеров 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.15, 14.30 Х/ф «ОСКАР» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
20.15, 01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
23.15 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ» 0+
04.20 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех

16+
08.30 Д/с «2015. Предсказания»

16+
10.30 Домашняя кухня 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
04.15 Д/с «Звездные истории»

16+
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КАКИЕ ЛЮДИ!

(Окончание. Начало в № 39.)

Водопровод на ярмарке 
К середине XIX века Нижегородская ярмарка, перенесен-

ная от Макарьевского монастыря на Стрелку после пожара
1816 года, сильно разрослась. Это был огромный город с пра-
вильными, довольно широкими, освещенными фонарями,
мощеными улицами (их было около 30), площадями (Спасская,
Магометанская, Театральная, Армянская, Самокатная, Главная
и Торговая). Кроме Главного дома и каменных корпусов на
ярмарочной территории находилось 5520 лавок с 16 840 мага-
зинами и торговыми складами, 7 маклерских контор, банк, 29
трактиров, 78 харчевен, 10 бань, 6 цирюлен, 5 портных балага-
нов, 35 кузниц, 43 постоялых двора, 21 питейное заведение, 42
кухни, 10 фотографических балаганов. 

Но из-за обилия деревянных построек на крупнейшем тор-
жище Российской империи регулярно происходили пожары. В
связи с этим в 1860 году был высочайше утвержден новый
проект генерального плана ярмарки, выполненный губерн-
ским архитектором и инженером Р. Я. Килевейном. По новому
плану вся территория ярмарки расчленялась на четкие прямо-
угольные кварталы с каменной и деревянной застройкой. 

В 1868 году по решению ярмарочного комитета на терри-
тории ярмарки и прилегающей к ней Кунавинской слободе
началось строительство водопровода протяженностью 6,5
версты (при расчете на 100 тысяч человек по 2,5 ведра воды на
человека в сутки). Водопровод предназначался как для подачи
чистой питьевой воды, так и для противопожарных целей. 

В 1869 году были установлены два фонтана — перед
Главным ярмарочным домом и Спасским (Староярмарочным)
собором. 

К 1870 году все работы по проекту инженера Н. М. Брун -
нера, проводимые под наблюдением Р. Я. Килевейна, были
закончены в соответствии с планом, по которому централь-
ный район ярмарки обеспечивался водой. Для этого около
Крестовоздвиженской часовни по проекту Килевейна была
построена высокая водонапорная башня. Кстати, эта башня
много лет прослужила Ярмарочному пожарному депо, но
была снесена в советское время.

А фонтан, который стоял перед Спасским собором, в 1928
году перенесли к только что построенному зданию Дворца
культуры им. Ленина в Канавине. 

Признание таланта инженера 
и архитектора

По проекту Роберта Яковлевича Килевейна в 1871 году
была построена одна из лучших в Поволжье мельница
Башкирова. До этого в Предтеченской слободе располагались
мелкие частные владения и застройка. Учредитель товарище-
ства Нижегородской паровой мельницы купец 1-й гильдии
Емельян Григорьевич Башкиров скупил в собственность все
эти участки. Все прежде существовавшие дома и всякие
постройки были сломаны и снесены, а на их месте возведено
фабричное каменное многоэтажное здание крупчатой паро-
вой вальцовой мельницы, именуемой по месту нахождения
«Слободская».

В 1878 году под руководством и по проекту Килевейна
было построено каменное здание ярмарочного театра на 1600
мест. 

Во всех постройках Р. Я. Килевейна гармонично сочетались
красота архитектурного облика и функциональность. Так же
гармонично в самом Роберте Яковлевиче соединялись талан-
ты архитектора и инженера. 28 мая 1874 года за успешные
труды на ярмарке Килевейну было присвоено звание инже-
нер-архитектор.

В 1880-х годах Килевейн реставрирует колокольню
Рождественской (Строгановской) церкви. Роберт Яковлевич
практически спас от разрушения редкий по красоте памятник
русского барокко — колокольня Рождественской церкви
отклонилась от оси на 120 см. Для этого пришлось разобрать и
собрать заново верхние ярусы. 

В эти же годы обсуждался и вопрос о разборке обветшав-
шего Спасского (Староярмарочного) собора. Под воздействи-
ем паводковых вод и морозов фундамент собора превратился
в рассыпчатую крупу, а стены покрылись трещинами.
Возникла дилемма: позволить храму развалиться естествен-
ным путем или разрушить его в превентивных целях.
Килевейн взялся сохранить шедевр Огюста Монферрана,
построенный в 1822 году, хотя мало кто верил, что его можно
спасти. 

Килевейн распорядился выбрать из-под здания собора
весь негодный фундамент и заменить его новым из кирпича-
железняка на цементном растворе. Конструкция была укреп-
лена при помощи метода «обратных арок», когда в теле моно-
литной кирпичной кладки также из кирпича были выложены
арки, обращенные выпуклостью вниз. Арки соприкасались

своими пятами, воспринимая и гася распоры соседних арок.
Восстановление храма, казавшееся невозможным, заняло
около четырех лет — с 1885 по 1888 год.

Заинтересованный в сохранении историко-культурного
многовекового наследия, Р. Я. Килевейн до конца своих дней
входил в состав Нижегородской ученой губернской архивной
комиссии, был ее активным членом.

Последний проект
Бурное промышленное развитие России во второй поло-

вине XIX века принесло с собой новый темп жизни, новые мас-
штабы деятельности. Заводы и фабрики концентрировали
рабочую силу, городское население прибывало, и Нижний
Новгород, пожалуй, впервые в своей истории столкнулся с
транспортной проблемой. 

Впрочем, это была общая проблема для всех крупных про-
мышленно-торговых городов мира. И она требовала решения. 

Еще в 1852 году французский инженер Луба запатентовал
конно-железную дорогу. Простота ее устройства, надеж-
ность в эксплуатации, доступность, использование «живой
тяги» обеспечили новинке быстрое и широкое распростра-
нение. В 1853 году Нью-Йорк, а через год и Париж обзаве-
лись конками. Полюбилась конно-железная дорога и в горо-
дах Российской империи. Кстати, первое упоминание о конке
в истории российского транспорта связано именно с
Нижним Новгородом. 

В 1857 году английский инженер Дуль предложил
построить конно-железную дорогу от Нижнего Новгорода
через Казань и Пермь до одного из портов Тихого океана. Это
предложение было отвергнуто как неудобоисполнимое по
нашим климатическим условиям. Зато в 1864 году в Канавине
открылась конно-железная дорога, предназначенная для под-
воза грузов на ярмарку от Гребневской (на Оке) и Сибирских
(на Стрелке) пристаней. Рельсовые пути были проложены по
Шестой и Седьмой линиям Канавина (ныне улица Даля).
Несколько позже ее продлили до железнодорожной товарной
станции, а в 1870 году дополнили второй такой же веткой к
лесопильному заводу. 

Но когда в 1890 году городской управе был предложен
проект строительства пассажирской конки, он был отклонен.
Рельеф города с перепадами высот, крутыми подъемами и
спусками, не преодолимыми для конной тяги, лишал этот вид
городского транспорта реальной перспективы. Тем более что
в это время, к началу 1890-х годов, Петербург, Москва, Одесса,
Баку познакомились с трамваем на паровой тяге, а на улицах
некоторых городов Европы и Америки уже пошли первые
электрические трамваи.

10 мая 1893 года комиссия, специально образованная
Нижегородской городской думой для рассмотрения записки
архитектора Роберта Яковлевича Килевейна об устройстве
электрической железной дороги, поддержала это предложе-
ние, предложила учесть опыт городов, уже имеющих электри-
ческий трамвай, и объявить открытый конкурс — «соревнова-
ние для выработки наивыгоднейших для города условий». 

Ровно через полгода Нижегородский распорядительный
комитет Всероссийской торгово-промышленной и художе-
ственной выставки (именно с ее открытием связывалось
строительство трамвая) утвердил предварительную схему
трамвайных линий. А занимавшийся трамвайным сообщением
в Нижнем Новгороде камер-юнкер Рафаэль фон Гартман пред-
ложил соединить двумя фуникулерами трамвайные линии,
идущие по верхним и нижним улицам города. Фуникулеры
получили названия Кремлевский и Похвалинский. В 1896 году
и трамваи, и фуникулеры в Нижнем Новгороде начали перево-
зить пассажиров. 

К сожалению, Роберт Яковлевич Килевейн до открытия
трамвайного и фуникулерного движения в Нижнем не дожил.
Он умер в 1895 году на семьдесят первом году жизни от апо-
плексического удара.

В Центральном архиве Нижегородской области в метриках
об умерших, зарегистрированных в Евангелическо-лютеран-
ской церкви Нижнего Новгорода, записано: «1895 год. 19
мая/22 мая. Роберт фон Кюлевейн, инженер-архитектор.
Действующий статский советник, город Нарва, 70 лет, женат,
апоплексический удар, похоронен на нижегородском приход-
ском Евангелическо-Лютеранском кладбище Нижегородской
губернии пастором Э. Гольцмайером».

Ни могилы, ни кладбища уже давно нет, но стоят построен-
ные Робертом Яковлевичем Килевейном здания и жива память
о выдающемся человеке, так много сделавшем для процвета-
ния нашего города.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

HTTP://ARTRU.INFO, HTTP://TEMPLES.RU,
HTTP://WWW.GORBIBL.NNOV.RU,

HTTP://WWW.ARCHIV.NNOV.RU,

Роберт Килевейн любил, украшал 
и сохранял наш город

Исполнилось 190 лет со дня рождения Роберта Яковлевича Килевейна (1825–1895), архитектора и реставратора,
который очень много сделал для создания и сохранения неповторимого архитектурного облика нашего города.
Достаточно вспомнить, что он в соавторстве с академиком архитектуры Львом Далем работал над проектами зда-
ния цирка на Нижегородской ярмарке, некоторых городских жилых домов, участвовал в восстановлении гробни-
цы Козьмы Минина в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в реставрации Благовещенского собора
Благовещенского монастыря, Рождественской церкви и Староярмарочного собора. Главным же памятником
замечательному архитектору и талантливому инженеру Роберту Килевейну, безусловно, стал собор Александра
Невского на Стрелке — могучий, прочный, притягивающий внимание любого и запоминающийся навсегда. 

Театр на Нижегородской ярмарке

Спасский (Староярмарочный) собор 
во время наводнения

Фонтан перед Главным ярмарочным домом

Мельница Башкирова

Пожарное депо на Нижегородской ярмарке

Первый городской трамвай
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, слобода Подновье, дом 461. Заказчиком кадастровых работ является Козина Валентина Ивановна,
проживающая по адресу: 603163 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом
461,тел: 89202974545. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 6 июля 2015г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0060273. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для
юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельных участков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 52 (КН
52:18:0050219:29), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, д. 50 (КН
52:18:0040351:24), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 52, кв. №2, (КН 52:18:0050219:35), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, д. 48, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул. Красный Перекоп, д. 51 (КН 52:18:0050219:26), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадаст-
ровых работ являются Салманов Джейхун Джавад оглы (Нижегородская область, г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.
Баумана, д. 50, корп.1, кв.66, тел. 89049219738), Кардакова Александра Павловна (Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, д. 50, тел. 89081535758). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 6 июля 2015г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым  инженером Помазовой Дарьей Михайловной, 603122  г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Ванеева, д. 205, оф.
424, № квалификационного аттестата  52-14-816, email: darya0105@yandex.ru, тел. 8(831)417-53-34. в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0010449:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Дизельная, дом 9. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сошникова Нина Васильевна, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Дизельная, д.9, тел. 8(831)276-14-16. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 8(831)417-53-34. "13" июля 2015 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 8(831)417-53-34. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "26" июня 2015 г. по "13" июля 2015
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0010449:21, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, д. 12; 52:18:0010449:2,
Нижегородская область, г .Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Дизельная, дом 11, а также с землями общего пользо-
вания, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0010449.  При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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 № 52:18:0040020:19, расположенного
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, ул. 25 линия, дом №33., выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Тимуршина Гюзял 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
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, ул. 25 линия, дом №33.,  06.07.2015 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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 04.06.2015 г. по 04.07.2015 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород ул. Архитектурная 9а. Смежные
земельные участки (имеющие кадастровые номера и адреса), с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение 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 заинтере-
сованные 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 открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 03.06.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-
нение работ по капитальному ремонту — утеплению фасада многоквартирного дома № 13 по бульвару
Юбилейному. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, бульвар Юбилейный, дом № 13. Работы (объ-
екты): капитальный ремонт — утепление фасада дома № 13 по бульвару Юбилейному. Заказчик: ТСЖ № 6.
Организатор конкурса: ТСЖ № 6; ИНН 5263067759, КПП 526301001, ОГРН 1085263003176; тел. 89527776998;
тел. 223-65-43 адрес: г.Н.Новгород, бульвар Юбилейный, дом № 13. контактное лицо заказчика —
Овчинникова Валентина Михайловна. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 524 438,00 руб-
лей. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015 г. Гарантийный срок: 60
месяцев. Дата вскрытия конвертов: 18.06.2015 года. Официальный интернет-сайт для публикации
www.admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д.12, каб.42. 18.06.2015 года, в 14-00.

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 03.06.2015 г.  Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения дома 3 по улице Ивана Чугурина много-
квартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом 3. Работы (объекты): капитальный
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения дома 3 по улице Ивана Чугурина. Заказчик: ТСЖ № 91; ИНН
5263067935; тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом № 3, контактное лицо заказчика - Муравьева
Надежда Александровна. Организатор конкурса: ТСЖ № 91; ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул.
Ивана Чугуриа, дом № 3, контактное лицо заказчика - Муравьева Надежда Александровна. Начальная (максимальная) цена
договора подряда: 2 222 659,00 рублей. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г.
Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов: 18.06.2015 года. Официальный интернет-сайт для публикации
www.admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского района города
Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д. 12, каб.42. 18.06.2015 года в 11-30.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) Ведомость объемов работ, Локальный сметный расчет;
3) Договор подряда (проект). на правах рекламы

Извещения о проведении открытого конкурса на осуществление технического надзора за выполнением работ по
капитальному ремонту 

Дата публикации извещений 27.05.2015г. 

на правах рекламы

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на
осуществление технического надзора за выполнением
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №
3 по улице Ивана Чугурина.
Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Ивана
Чугурина, дом 3. Работы (объекты): осуществление техниче-
ского надзора за выполнением работ по капитальному
ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснаб-
жения дома 3 по улице Ивана Чугурина. Заказчик: ТСЖ № 91;
ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул.
Ивана Чугурина, дом № 3, контактное лицо заказчика -
Муравьева Надежда Александровна. Организатор конкур-
са: ТСЖ № 91; ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес:
Г.Н.Новгород, ул. Ивана Чугуриа, дом № 3, контактное лицо
заказчика - Муравьева Надежда Александровна Начальная
(максимальная) цена договора подряда: 1,0% от стоимости
работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами о
приемке выполненных работ. Дата начала работ: с момента
подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г.
Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов:
10.06.2015 г. Официальный интернет-сайт для публикации
www.admgor.nnov.ru Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: Администрация Сормовского района горо-
да Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д. 12, каб.42.,
10.06.2015 г., 11 ч. 45 мин. Приложение: конкурсная доку-
ментация в составе:
1)  Общие положения, требования к участникам конкурса,
формы документов;
2)  Ведомость объемов работ, Локальный сметный расчет;
3)   Договор подряда (проект).

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на
осуществление технического надзора за выполнением
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №
2 по улице Ивана Чугурина.
Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Ивана
Чугурина, дом 2. Работы (объекты): осуществление техниче-
ского надзора за выполнением работ по капитальному
ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснаб-
жения дома 2 по улице Ивана Чугурина. Заказчик: ТСЖ № 91;
ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул.
Ивана Чугурина, дом № 2, контактное лицо заказчика -
Муравьева Надежда Александровна. Организатор конкур-
са: ТСЖ № 91; ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес:
Г.Н.Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом № 2, контактное лицо
заказчика - Муравьева Надежда Александровна. Начальная
(максимальная) цена договора подряда: 1,0% от стоимости
работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами о
приемке выполненных работ. Дата начала работ: с момента
подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г.
Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов:
10.06.2015 г. Официальный интернет-сайт для публикации
www.admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: Администрация Сормовского района горо-
да Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д. 12, каб.42.,
10.06.2015 г., 11 ч. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1)  Общие положения, требования к участникам конкурса,
формы документов;
2)  Ведомость объемов работ, Локальный сметный расчет;
3) Договор подряда (проект).

на правах рекламы

Всего поезд сделает более 30 остановок на железнодорожных станциях, на которых депута-
ты Госдумы и сотрудники Центрального аппарата ЛДПР проведут прием граждан. Все желающие
смогут задать насущные вопросы депутатам и профессиональным юристам, а также передать
свои обращения пред се да те лю ЛДПР Владимиру Жириновскому! 

Приходите и вы! ЛДПР готова оказать помощь в решении ваших проблем и приложит все
усилия для вашей защиты! 

Кроме того, все, кто придет на встречу поезда, получат литературу ЛДПР и памятные суве-
ниры с символикой партии.

По всем вопросам, связанным с движением агитпоезда ЛДПР, вы можете обратиться в
штаб НРО ЛДПР по телефону 8 (831) 439-03-86.

Агитпоезд ЛДПР — едем ко всем, слышим каждого!

Агитпоезд ЛДПР 
посетит Нижегородскую область!

Сплоченная команда профессионалов, возглавляемая депутатами
Государственной думы фракции ЛДПР, поможет в решении проблем каждого,
кто обратится за помощью! 8, 9 и 10 июня 2015 года представители ЛДПР посе-
тят Нижний Новгород, Дзер жинск, Бор, Арзамас, Семенов, Ша хунью, Навашино,
Краснобаковский, Урен ский, Тоншаевский, Володарский, Балах нин ский,
Городецкий, Богородский, Арда тов ский и Дальнеконстантиновский районы.

Извещение о проведении открытого конкурса
на осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту в ТСЖ  «Энгельса 7»
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на осуществление технического надзора за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту - утепление фасада дома. 
Работы: осуществление технического надзора  
за  выполнением работ по капитальному ремонту – утепление фасададома 7 по  ул. Энгельса.
Заказчик: ТСЖ  «Энгельса 7». 
Организатор конкурса: ТСЖ «Энгельса 7», ИНН 5263093565, г. Нижний Новгород, Энгельса, д.7, председатель –
Карпова М.В.,тел.225-26-07
Начальная цена договора подряда: 1,0% от стоимости работ по капитальному
ремонту в соответствии с Актами о приёмке выполненных работ.
Дата начала работ: с момента подписания договора. Дата вскрытия конвертов: 18.06.2015 г.
Официальный интернет-сайт для публикаций:  www.admgor.nnov.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация 
Сормовского района города Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д.12 
каб.42., 18 .06.2015г., в 10 ч. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 03.06.2015г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул.
Г.Самочкина, д.14. Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик:
товарищество собственников жилья № 115 город Нижний Новгород, ул. Г.Самочкина, д.14, председатель правле-
ния товарищества – Лапшов Алексей Николаевич, с.т. 89027892696, E-mail: tova.sob160@yandex.ru. Организатор
конкурса: администрация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87,
контактное лицо - Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (макси-
мальная) цена договора подряда:  1 907 165,00 рублей. Дата начала работ:  с 25.06.2015. Официальный сайт для
публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут
"22"  июня 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 03.06.2015г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения дома 2 по улице Ивана Чугурина многоквар-
тирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом 2. Работы (объекты): капитальный ремонт
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения дома 2 по улице Ивана Чугурина. Заказчик: ТСЖ № 91; ИНН 5263067935;
тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул. Ивана Чугурина, дом № 2, контактное лицо заказчика - Муравьева Надежда
Александровна. Организатор конкурса: ТСЖ № 91; ИНН 5263067935; тел. 89202959596; адрес: Г.Н.Новгород, ул. Ивана Чугуриа,
дом № 2, контактное лицо заказчика - Муравьева Надежда Александровна. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
2 222 659,00 рублей. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г. Гарантийный срок: 60
месяцев. Дата вскрытия конвертов: 18.06.2015 года. Официальный интернет-сайт для публикации www.admgor.nnov.ru Место,
дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода, бульвар
Юбилейный д.12, каб.42. 18.06.2015 года в 11-00. Приложение: конкурсная документация в составе:
1)         Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)         Ведомость объемов работ, Локальный сметный расчет;
3)         Договор подряда (проект). на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса 
на осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 03.06.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на осуществление тех-
нического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 29 по бул. Юбилейный.
Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, бул. Юбилейный, дом 29. Работы (объекты): осуществление технического
надзора за выполнением работ по капитальному ремонту — ремонт и утепление фасада дома 29 по бульвару Юбилейный.
Заказчик: товарищество собственников жилья (ТСЖ) «№ 15»; ИНН 5263065649; тел: 8 920 020 4551; адрес: г.Н.Новгород, буль-
вар Юбилейный д.29, контактное лицо заказчика — Куклин Сергей Дмитриевич. Местонахождение: г. Н.Новгород,
Юбилейный бульвар, дом № 29. Организатор конкурса: товарищество собственников жилья (ТСЖ) «№ 15»; ИНН 5263065649;
тел. 89200204551; адрес: г.Н.Новгород, бульвар Юбилейный д.29 кв.51, контактное лицо — Куклин Сергей Дмитриевич.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1,0% от стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с
Актами о приемке выполненных работ. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015 г.
Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов: 18.06.2015 г. Официальный интернет-сайт для публикации
www.admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского района города
Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д.12, каб.42., 18.06.2015 г., 10 ч. 30 мин. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г.Н.Новгород 603106 ул. Васютина, 2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРК №
1025203746875, Кадастровый инженер Катышева О.Е., тел. 89082372787, № квалификационного аттестата 52-13-
588, адрес электронной почты lolyakt@mail.ru , почтовый адрес 603079 , Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Московское ш., дом 83А, оф. 5 в отношении земельного участка: Нижегородская обл. г. Нижний Новгород, р-н
Сормовский, п.Копосово, снт. «Сад№2 Красное Сормово», участок №585, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка (52:18:0010603:585). Смежный земельный участок с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, р-н Сормовский, п.Копосово, снт. «Сад№2 Красное Сормово», имеет кадастровый номер
52:18:00800124:27, а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного(бессрочного) пользования, аренды(более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.Заказчиком кадастровых работ является: Агейченков
Сергей Владимирович( г. Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей д.28 кв. 32 89519075372). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ с установленными лицами состоится «06» июля
2015 года. в 10-00 по адресу : .Н.Новгород 603106 ул. Васютина, 2, офис 601. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ  с
установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течении 16(шестнадцати) дней со
дня публикации указанного извещения по адресу: .Н.Новгород 603106 ул. Васютина, 2, офис 601, т. 8(831)417-50-76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документ о правах на земельный участок. на правах рекламы

8 июня 2015 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Толоконцево 09.05
Линда 09.45
Семенов 10.30
Сухобезводное 11.20
Ветлужская 11.57
Шеманиха 12.35
Уста 13.14
Урень 13.42
Арья 14.14
Шахунья 15.10
Тоншаево 15.50
Пижма 16.25

9 июня 2015 (ВТОРНИК)
Станции
Дзержинск 08.25
Сейма 09.12
Ильино 09.47
Великое Озеро 10.40
Фролищи 11.30
Н. Новгород — Моск. 14.17
Козино 16.10
о.п. Лукино 16.40
Балахна 17.10
Заволжье Тов. 18.25

10 июня 2015 (СРЕДА)

Зименки 09.50
Суроватиха 10.47
Сережа 11.28
Арзамас-1 12.30
Балахониха 13.45
Мухтолово 14.23
Венец 15.10
Теша 15.45
Родяково 16.40
Навашино 17.23

График движения агитпоезда ЛДПР по Нижегородской области:
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2015 № 58-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, обращения департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 05.05.2015 № 406-02-2790/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 22 июня 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Московский район, улица Чаадаева, дом 17 (Дом Культуры им. С.Орджоникидзе — малый зал) по проекту плани-
ровки и межевания территории в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Евгения Никонова, Софьи 
Перовской в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижегородгражданстрой" обеспечить ознакомление заинтере-
сованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Чаадаева, дом 3Б, офис 209 со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, вторникам и чет-
вергам с 9.30 до 12.30. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 05.06.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 05.06.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода 
Кондрашова О.А. 

Исполняющий обязанности главы города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2015 № 57-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, обращения департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 30.04.2015 № 406-02-2770/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 июня 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, улица Сухопутная, дом 2 (помещение муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения й общеобразовательная школа — интернат № 6) по проекту планировки и межевания территории в 
границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Бизнес Строй-НН" обеспечить ознакомление заинтересованных 
лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, дом 24, этаж 3, офис 13 со дня официально-
го опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 10.00 до 
16.00. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.06.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 03.06.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода 
Кондрашова О.А. 

Исполняющий обязанности главы города Е.И. Солонченко 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 июля 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 20/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местона-
хождение 

объекта про-
дажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома 

в 
экс-

плуа-
та-

цию 

Описание техни-
ческого состоя-

ния объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
Аукци-

она 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение П3 
 (второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.  Поча-
инская, д.13А 

9,4 1917 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но на втором 
этаже двухэтаж-

ного кирпичного 
жилого дома. 

Вход совместно с 
другими пользо-

вателями. 

477 858 47 785,8 23 500 

2 

Нежилое 
помещение 
П1, (первый 

этаж и подвал) 

Сормовский 
район, ул. 

Силикатная, 
д.11 

78,9  1933 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но на первом 
этаже и в подва-
ле трехэтажного 

кирпичного 
жилого дома.  

Имеется отдель-
ный вход. 

1 266 141 126 614,1 63 000 

3 

Нежилое 
помещение 

П2, (этаж 
цокольный) 

 

Советский 
район, 

ул. Горловская, 
д. 11  

284,6 1960 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но в цоколе 
четырехэтажного 

кирпичного 
дома.  

Имеется два 
входа: отдель-

ный с торца 
здания и вход 

через подъезд. 

12 692 642 1 269 264,2 634 500

Примечание:  
По лоту № 2, № 3: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обес-
печивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий.  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
 Советский район - 417-58-50, 417-58-51. 
Сормовский район – 222-22-04, 222-17-71. 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375. 
Аукцион от 25.05.2015 № 12/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 19.11.2014 №171 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375. 
Аукцион от 25.05.2015 № 12/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375. 
Аукцион от 25.05.2015 № 12/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием 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 муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным 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 муници-
пального 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 осуществле-
ние 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 нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 03 июня 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 29 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, назначе-
ние 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 29 июня 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона; 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки; 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется 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 явля-
ются 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 прото-
колом): 03 июля 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 аук-
циона 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 характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
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Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, 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 соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения 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 представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и 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 земель-
ными 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 Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения 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 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципаль-
ного 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 про-
даваемое 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:______________________________________________ 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 13 /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, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель

29.05.2015 1 

Нежилое 
помещение 

П7 (цо-
кольный 

этаж) 

Советский 
район, 

ул.Бекетов
а,  д.6 В 

213,8 1 Гор И.В. 

Аукцион №13/2015 по лоту 
№1 признан не состояв-

шимся в связи с участием в 
аукционе одного участника

29.05.2015 2 

Нежилое 
помещение 
П4 (первый 

этаж) 

Автоза-
водский 
район, 

ул. Веде-
няпина, 

д.32 

104,2 1 Кесельман 
М.В. 

Аукцион №13/2015 по лоту 
№2 признан не состояв-

шимся в связи с участием в 
аукционе одного участника

 
Информационное сообщение 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов дви-
жимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года 
№2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры 
рабочей группы администрации Канавинского района выявлены: 

ул. Авангардная у дома №11 – рынок Берёзовский – 45 металлических гаражей; 
ул. Тираспольская у дома №15 – 25 металлический гаражей; 
ул. Таллинская у дома №8А – ул. Подворная у дома №11 – 16 металлический гаражей; 
ул. Сергея Акимова у дома №7 (детский сад №438 – 7 металлических гаражей; 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо само-
стоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) неза-
конно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой 
установлен вышеуказанный объект. 
 

Информационное сообщение 
На территории Нижегородского района 07.05.2015г. выявлены предполагаемые самовольные нестационарные 
объекты: 
— металлические столбики с информационной табличкой по адресу: улица Рождественская, у дома № 45 «б». 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информа-
ции представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации». 
 

Информационное сообщение 
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), 29.05.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Телеграфная, у д. 55, киоск «Шаурма», площадь ~ 20 м; 
2) Ост.общ.тр. «Стрелковая», торговые палатки. 
3) ул. Сутырина, у д. 22, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
4) пр-т. Союзный, 464 дет.сад, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
5) ул. Исполкома, у д.5, автоцистерна – квас, площадь ~ 3 м; 
6) ул.Коминтерна, у д. 158, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
7) ул.Светлоярская, у д. 23, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
8) ул.Коминтерна, у д. 160, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
9) ул.В.Иванова, у д. 14/9, торговый прилавок – квас, площадь ~ 3 м; 
Собственникам данных торговых объектов необходимо освободить земельные участки в срок 10 дней. Дополни-
тельная информация по телефону 222 29 97 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2015 № 998 

Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения на водных объектах города 
Нижнего Новгорода в 2015 году 

В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организа-
ции работы по приведению пляжей в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов 
управления и городских служб по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего 
Новгорода, в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни 
людей на воде в Нижегородской области», постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» и от 
20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода», постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2011 № 2613 «О разграничении функций муниципальных заказ-
чиков», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объ-
ектах в городе Нижнем Новгороде в 2015 году (приложение № 1). 
1.2. Перечень пляжей на территории города Нижнего Новгорода на 2015 год (приложение № 2). 
1.3. Состав комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летний период 2015 года (приложение № 3). 
1.4. Требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах (приложение № 4). 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Создать районный штаб по подготовке пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, и назначить 
работников администраций районов города Нижнего Новгорода, ответственных за подготовку и состояние 
пляжей в летний период 2015 года. 
2.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, находящихся на территории 
районов, указанных в приложении № 2 к постановлению. 
2.3. Установить ежедневную работу пляжей, указанных в приложении №2 к постановлению, с 10.00 до 19.00 часов 
в период с 01 июня по 31 августа 2015 года. 
2.4. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству пляжей с соблюдением дейст-
вующих норм и требований. 
2.5. Обеспечить обустройство пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, спортивным и пляжным 
оборудованием и наглядной агитацией, организовать своевременную санитарную очистку территорий пляжей, 
ежедневный вывоз мусора, наличие и работу туалетов с их ежедневной дезинфекцией, соблюдение питьевого 
режима отдыхающего населения, а также предусмотреть в планах мероприятий по подготовке пляжей и обеспе-
чению безопасности населения на водных объектах дежурство медицинского персонала и санитарных машин 
путем организации взаимодействия с государственными учреждениями здравоохранения. 
2.6. Организовать торговое обслуживание на пляжах в строгом соответствии с утвержденными в установленном 
порядке схемами размещения объектов торговли и питания. Не допускать на пляжах реализацию алкогольной 
продукции, а также напитков в стеклянной таре. 
2.7. Совместно с муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» 
(Симаков А.Г.) обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей, организовать профилак-
тическую работу среди населения по предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер безопасности на 
водных объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя местные средства массовой 
информации, установить на пляжах, указанных в приложении № 2 к постановлению, информационные щиты в 
соответствии с приложением № 4 к постановлению. 
2.8. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-
рода» (Симаков А.Г.), государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области 
(далее — ГИМС МЧС России по Нижегородской области) (Башев А.А.), управление по благоустройству админист-
рации города Нижнего Новгорода (Крутов С.Ю.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 
(Петров Е.Ю.) акты о готовности пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, к летнему купальному 
сезону до 30 мая 2015 года. 
2.9. Установить запрещающие аншлаги в местах несанкционированного купания на водных объектах. 
3. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Сормовский парк» (Планкин В.А.) обеспечить орга-
низацию летнего отдыха и безопасность населения на пляже «Озеро Парковое». 
4. Предложить муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Крохин Б.Н.) обеспечить санитарное со-
держание пляжей озера парка культуры и отдыха первой очереди по ул. Смирнова, озера парка культуры и 
отдыха второй очереди по пр. Молодежному и озера в парке им. «777-летия города Нижнего Новгорода». 
5. Предложить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-
рода» (Симаков А.Г.): 
5.1. Организовать работу спасателей ведомственных и общественных спасательных постов, водолазные работы 
по очистке акватории водных объектов, указанных в приложении № 2 к постановлению в летний сезон 2015 
года. 
5.2. Осуществлять в период работы пляжей, указанных в приложении №2 к постановлению, постоянный кон-
троль за соблюдением мер безопасности на пляжах. 
6. Предложить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-
рода» (Симаков А.Г.), государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Нижегородской области 
(Башев А.А.): 
6.1. Провести техническое освидетельствование пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, с со-
ставлением соответствующих документов. 
6.2. Осуществлять открытие и эксплуатацию пляжей в городе при наличии положительных заключений Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижего-
родской области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, выданных специалистами 
МЧС, и актов технического освидетельствования, выданных ГИМС МЧС России по Нижегородской области. 
6.3. До начала купального сезона оказывать помощь в обучении спасателей ведомственных и общественных 
постов по заявкам владельцев водных объектов. 
6.4. Не допускать использование маломерных судов в зоне купания. 
7. Предложить муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» (Лаптев Л.А.): 
организовать заключение договоров на выполнение работ по лабораторно-производственному контролю каче-
ства воды и почвы в зонах рекреации водных объектов. 
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8. Предложить Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.): 
8.1. До 30 мая 2015 года разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного 
порядка и предупреждение преступлений на пляжах на территории города Нижнего Новгорода в летний период 
2015 года. 
8.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка, в том числе пресечение несанкционированной 
торговли на пляжах, пресечение случаев распития спиртных напитков и табакокурения, к нарушителям приме-
нять меры в соответствии с действующим законодательством. 
9. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.): 
9.1.Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образова-
тельных учреждений по разъяснению правил купания и мер безопасности детей на воде. 
9.2.Представить до 30 мая 2015 года в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода» (Симаков А.Г.) данные о проведенных мероприятиях. 
10. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
12. Управлению административно-технического контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев 
И.М.) осуществлять контроль за состоянием внешнего благоустройства пляжей. 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.05.2015 № 998 
ПЛАН 

мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2015 году 

№ п/п Мероприятия Время проведения Ответственные 
1 Провести совещание с представителями адми-

нистраций районов, управления внутренних 
дел, управления Роспотребнадзора по Ниже-
городской области, управлений торговли, 
здравоохранения, образования, министерства 
чрезвычайных ситуаций, государственной 
инспекцией маломерных судов о задачах по 
организации мест массового отдыха и обеспе-
чению безопасности на водных объектах. 

до 30.05.2015 Управление по благоустройст-
ву администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 Разработать и утвердить планы мероприятий 
по подготовке пляжей и обеспечению безо-
пасности населения на водных объектах в 
соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 
«Об утверждении требований охраны жизни 
людей на воде в Нижегородской области» 
(разделы 2,3,5,10 и приложение № 2)  

до 30.05.2015 Администрации районов 

3 Провести водолазное обследование дна аква-
торий пляжей в границах заплыва 

до 30.05.2015 МКУ«Управление по делам ГО и 
ЧС города Нижнего Новгоро-
да», ООО «Сормовский парк» 

4 Провести очистку дна водных объектов 
а) в местах купания населения: 
первоначальная очистка, 
повторная очистка. 
б) на лодочно-прокатных станциях. 

 
 
до 30.05.15 
до 14.07.15 
до 30.05.15 

МКУ«Управление по делам ГО и 
ЧС города Нижнего Новгоро-
да», ООО «Сормовский парк». 
Владельцы лодочно-прокатных 
станций 

5 На территории пляжей оборудовать контей-
нерные площадки и установить урны 

до 30.05.2015 Администрации 
райнов, МП «Автозаводский 
парк», ООО «Сормовский парк» 

6 Довести до сведения населения перечень 
пляжей на территории города Нижнего Новго-
рода (приложение № 2 к постановлению) 

до 30.05.2015 Администрации районов, де-
партамент общественных 
отношений и информации 
администрации города Нижне-
го Новгорода 

7 Установить на пляжах знаки безопасности на 
воде согласно Требованиям охраны жизни 
людей на воде в Нижегородской области (раз-
дел 10), утвержденных постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 14.05.2005 
№ 120. Оснастить пляжи щитами в соответст-
вии с приложением № 4 к постановлению 

до 30.05.2015 Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк», ООО 
«Сормовский парк», 
МКУ«Управление по делам ГО и 
ЧС города Нижнего Новгорода»

8 Провести техническое освидетельствование 
пляжей 

до 30.05.2015 МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Н. Новгорода», ГИМС 
МЧС России по Нижегородской 
области, администрации рай-
онов 

9 Провести проверку готовности: 
спасательных постов и наличие спасательного 
инвентаря и оборудования, пляжного обору-
дования и наглядной агитации благоустройст-
ва территории пляжей 

до 30.05.2015 Комиссия согласно приложе-
нию № 3 к постановлению 

10 Провести прием пляжей в эксплуатацию до 30.05.2015 Комиссия согласно приложе-
нию № 3 к постановлению 

11 Провести «Месячник безопасности на воде» в 
образовательных учреждениях системы депар-
тамента образования 

май 2015 Департамент образования 
администрации города Нижне-
го Новгорода 

12 Организовать отсыпку пляжей чистым песком 
или галькой до начала их эксплуатации 

до 30.05.2015 Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк», ООО 
«Сормовский парк» 

13 Организовать подготовку спасателей спаса-
тельных постов 

до 30.05.2015 МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Н. Новгорода», ООО 
«Сормовский парк» 

14 Организовать на пляжах: 
 
спасательные посты с дежурством спасателей; 
 
обеспечить средствами связи; 
патрульные группы полиции. 

с 01.06 по 
31.08.2015 
с 01.06 по 
31.08.2015 
с 01.06. по 
31.08.2015 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Н. Новгорода», ООО 
«Сормовский парк» 
 
Управление МВД России по 
городу Нижнему Новгороду 

15 Организовать ежедневную уборку пляжей, 
зеленой зоны, раздевалок, мойку тары для 
сбора ТБО (урны, контейнеры). 

с 01.06. по 
31.08.2015 

Администрации районов, 
МП «Автозаводский парк», ООО 
«Сормовский парк» 

16 Организовать питьевой режим отдыхающих на 
пляжах 
 

с 01.06 по 
31.08.2015 

Администрации районов, МП 
«Автозаводский парк», ООО 
«Сормовский парк» 

17 Обеспечить постоянный контроль за соблюде-
нием мер безопасности на пляжах 

с 01.06 по 
31.08.2015 

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Н. Новгорода», ГИМС 
МЧС России по Нижегородской 
области 

18 1. Разработать и представить в Управление 
Роспотребнадзора по Нижегородской области 
программу производственного контроля. 
2. Заключить договоры на выполнение работ 
по лабораторно-производственному контролю 
качества воды и почвы в зонах рекреации 
водных объектов 

до 30.05.2015 
 
 
до 30.05.2015 

Администрации районов, ООО 
«Сормовский парк», МКУ «Ко-
митет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов». 
МКУ «Комитет охраны окру-
жающей среды и природных 
ресурсов», ООО «Сормовский 
парк» 

19 Провести итоговое совещание о результатах 
выполнения планов мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения на водных 
объектах города Н. Новгорода в 2014 г. 

сентябрь 2015 Комиссия согласно приложе-
нию № 3 к постановлению 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2015 № 998 

Перечень 
пляжей на территории города Нижнего Новгорода на 2015 год 

№ 
п/п Район Название Место расположения 

1 Автозаводский 

Озеро парка культуры и отдыха первой 
очереди 
Озеро парка культуры и отдыха второй 
очереди 
На реке Ока 
Озеро парка культуры и отдыха им. «777-
летия города Нижнего Новгорода» 

ул.Смирнова 
 
пр.Молодежный 
 
ул.Фучика 
между ул.Львовская, ул.Дворовая 

2 Канавинский 
Мещерское озеро 
Березовая роща 
Озеро на ул.Архангельская, 14 
Озеро у больницы № 39 

Бульвар Мещерский 
мкрн Сортировочный 
мкрн Сортировочный 
Московское шоссе 

3 Ленинский Озеро Силикатное 
Озеро Силикатное 

пр.Ленина, 19-б 
пр.Ленина, 23 

4 Нижегородский Гребной канал Гребной канал 
5 Приокский Озеро № 1 Щелоковский хутор 

№ 
п/п Район Название Место расположения 

6 Советский Озеро № 2 
Озеро № 3 

Щелоковский хутор 
Щелоковский хутор 

7 Сормовский 

Озеро Светлоярское 
Озеро Светлоярское 
Озеро Лунское 
Озеро Пестичное 
Озеро Парковое 

ул.Гаугеля, 
ул.Мокроусова 
п.Копосово, за ул.Лунская 
п.Дубравный 
Сормовский ПКиО 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2015 № 998 

СОСТАВ 
комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летний период 2015 года 

Чертков 
Андрей Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — пред-
седатель комиссии 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

исполняющий обязанности начальника управления по благоустройству админи-
страции города Нижнего Новгорода — заместитель председателя комиссии 

Симаков 
Александр Григорьевич 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» — 
заместитель председателя комиссии 

 
Игнатьев 
Виктор Геннадьевич 

Члены комиссии: 
старший государственный инспектор Нижегородского отделения центра ГИМС 
МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 

Капитонова 
Александра Евгеньевна 

начальник отдела мониторинга МКУ «Административно-техническая инспекция 
по благоустройству города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Кузнецов 
Вячеслав Александрович 

консультант отдела по содержанию объектов благоустройства и контролю за 
муниципальными кладбищами управления по благоустройству администрации 
города Нижнего Новгорода  

  
Наматова 
Зифа Ахметовна 

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской области (по согласованию) 

Фирсов 
Павел Евгеньевич 

главный специалист отдела организационно-аналитической работы департамен-
та культуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.05.2015 № 998 

ТРЕБОВАНИЯ 
к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах 

1. Наименование пляжа (наименование пляжа, территориальная принадлежность). 
2. План-схема зоны пляжа: 
2.1. Краткая характеристика пляжа: границы, площадь, указатели расположения туалетов, питьевых фонтанчи-
ков, спасательного поста, контейнерных площадок, стоянки автомашин, время работы пляжа. 
2.2. Информация о температуре воды и воздуха. 
2.3. Информация об ограничении или запрещении купания с указанием причины соответствующего ограниче-
ния или запрещения. 
2.4. Организация, ответственная за эксплуатацию пляжа, с указанием телефона. 
2.5. Телефоны: 
администрации района телефон __________ 
при чрезвычайных ситуациях звонить: 
при пожаре – 01; 
при нарушениях общественного порядка – 02; телефон ____________ (местного отделения полиции); 
скорая медицинская помощь – 03; 
оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Н.Новгорода» — телефон 245 42 54. 
3. Правила поведения на воде: 
способы спасения; 
приемы оказания первой медицинской помощи. 

5 июня 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
Информирует: 29 мая 2015 года в Министерстве государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке, находящемся в государственной
собственности, по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, проспект
Кораблестроителей, в районе домов № № 42, 44, 45/1, общей площадью 163 894 + 142 кв.м.
По результатам аукциона победителем признано ООО «Жилстрой-НН». предложившее минимальную цену пред-
мета аукциона (цену одного квадратного метра общей площади жилых помещений в домах) в размере 23 100 (два-
дцать три тысячи сто) рублей. 
Основание проведения аукциона — распоряжение Правительства Нижегородской области «О проведении торгов
на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономическо-
го класса» от 17.04.2015 № 608-р.
Организатор торгов — Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской обла-
сти. *

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 в аренду под лич-
ное подсобное хозяйство гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельного участка
в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», следующего земельного участка:

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления
в аренду земельного участка в кадастровом квартале 52:18:00110633, местоположением: Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Сормовский район, около озера Лунское, потребительский кооператив «Садоводческий коопера-
тив №8 «Лель», прилегающего к уч. №№115, 116, площадью 1433 кв.м., под огородничество.
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 – 14.05.2015.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Малая
Ямская, д. 78, министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно
№4 в приемные дни: вторник с 9.00 до 11.30, четверг с 13.00 до 17.00, предварительно связавшись по телефону
434 57 93. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области вносит изменения в информа-
цию, опубликованную в еженедельнике городской жизни «День города. Нижний Новгород» № 21 (966) от 25-31 марта 2015.
В сообщении о возможности предоставления земельного участка местоположением: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Юлиуса Фучика, у дома № 51А, с кадастровым номером 52:18:0040425:21 слова «Для
отдыха (рекреации), обустройства мест для занятий спортом (без права возведения ограждения)» заменить словами «Для
отдыха (рекреации), обустройства мест для занятий спортом». *

№ п/п Местоположение Разрешенное 
использование

Площадь, кв.м.,
Кадастровый номер

1
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Московский район, ул.Топольная, к югу от

дома № 23

Личное подсобное хозяй-
ство

997±11кв.м.,
52:18:0020140:56

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.3
ст. 34 Федерального закона  171-ФЗ от 23.06.2014 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юриди-
ческих лиц о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж (окно №2). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с
момента публикации настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 434-57-93, 434-50-97. *

№ п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м., 
Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний

Новгород, Советский район, ул.Ошарская, 
у дома № 61В (лит.А)

Под благоустройство 450+/-7 
52:18:0070065:496

2
Нижегородская область, г. Нижний

Новгород, Сормовский район, пос.Высоково,
участок № 228

Под личное подсобное
хозяйство

906+/-11 
52:18:0010385:74

3

Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, курорт-

ный поселок Зеленый Город, Детский сана-
торий «Ройка», у дома № 11А

Под благоустройство 686+/-9 
52:18:0100016:125
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Как создавалась легенда
Нам, нижегородцам, броневик БА-64 хорошо знаком с

самого детства — такой бронеавтомобиль стоит в
Нижегородском кремле. И многие дети с удовольствием
лазают по нему и фотографируются. Чудом советского
машиностроения военных лет любуются и горожане, и
гости нашего города. 

Этот советский легкий бронеавтомобиль БА-64 созда-
вался с июля по декабрь 1941 года на базе легкового авто-
мобиля ГАЗ-64 с использованием довоенных советских
разработок и опыта, полученного при изучении трофейных
германских бронеавтомобилей. 

Все лето и осень 1941 года лучшие конструкторы
Горьковского автозавода вместе со столичными специали-
стами разрабатывали концепцию броневика. Будущий бро-
неавтомобиль благодаря хорошей проходимости предпо-
лагалось, помимо разведки, связи и обслуживания развед-
группы, применять также для преследования отступающе-
го противника, службы управления боем, борьбы с авиаде-
сантом противника.

В конце ноября 1941 года броневой корпус будущего
автомобиля продемонстрировали маршалу Ворошилову,
взявшему всю работу под свой личный контроль. А 3 марта
1942 года на работу горьковских автоконструкторов смот-
рели уже в Кремле члены правительства и верховный глав-
нокомандующий Сталин. 14 марта БА-64 приняли на воору-
жение, а разработчикам присвоили Сталинскую премию! 

С апреля 1942 года на ГАЗе собираются уже в серийном
производстве уникальные бронеавтомобили, в начале мая
первые 35 машин приняты военными. 

БА-64 стал первым советским серийным полнопривод-
ным бронеавтомобилем и остался единственной машиной
этого класса, принятой на вооружение в СССР в военные
годы. С апреля 1942 по начало 1946 года было выпущено
9110 бронеавтомобилей этого типа.

Бронеавтомобиль БА-64 использовался нашими вой-
сками преимущественно в роли разведывательных машин,
а также и для непосредственной поддержки пехоты. 

Особенно эффективными легкие броневики оказались
при штурме городов — они позволяли вести огонь по
верхним этажам зданий в уличных боях благодаря большо-
му углу возвышения оружия. Для большинства других
образцов бронетехники подобное было недоступно. В этой
роли БА-64 широко использовались в операциях завер-
шающего периода войны, вплоть до взятия Берлина.

В послевоенные годы БА-64 использовали в основном в
качестве учебно-боевых машин и были сняты с вооруже-
ния только в середине 1950-х годов. Также наши бронеав-
томобили поставлялись в некоторые другие страны, дру-
жественные с Советским Союзом, например в КНДР.

Старая «копейка» 
стала боевой машиной

Приехав в Кстово накануне Дня Победы, мы застали
один из самых важных и волнительных процессов — испы-
тание автомобиля. Дело в том, что самодельному броневи-
ку предстояло участвовать в параде Победы на главной
площади города, в театрализованном действии вместе с
воспитанниками оркестра маршевых барабанщиков.

Поэтому и ходовые качества, и внешний вид изделия кстов-
ских автоконструкторов должны были быть идеальными. 

Так что конструкторы-самоделкины суетились вокруг
автомобиля, проверяя то одно, то другое. Но, несмотря на
дефицит времени, один из создателей «бронеавтомобиля»,
Сергей Павлов, рассказал нам о том, как создавалась копия
легендарного фронтового броневика: 

— Для создания этого автомобиля нам потребовалась
списанная старая «копейка», ВАЗ-2101. Ну а дальше все
просто — сварочный аппарат и несколько месяцев работы,
поисков, споров, путей решения. И вот он, результат!

На словах процесс создания машины выглядит легко и
просто. А на деле пришлось кстовским самоделкиным и
покумекать, и попотеть. Начнем с того, что списанный и,
казалось бы, отъездивший не только за себя, но и за другие
«копейки» автомобиль они купили за пять тысяч рублей у
одного из кстовских автолюбителей. И сразу в одном из
гаражей на окраине Кстова закипела работа — мастера-
любители начали воплощать свою идею в жизнь. 

— Взяли «жигуленок» и разрезали, потом сварили раму
и отремонтировали капитально мотор, — вспоминает один
из «автоконструкторов на общественных началах» Алексей
Масленников. — Вот и получилось такое чудо. Начали
зимой, а к маю только закончили. Конечно, работали не
каждый день, в основном в выходные, ну и в будние дни
иногда тоже. Делали все вечерами после основной работы. 

Добавим еще немного технической информации. Раму
кстовские энтузиасты сварили из профильных труб.
Снаружи корпус обшит ламинированной фанерой, про-
грунтован и тщательнейшим образом покрашен. Канистра
на боку — вовсе не элемент декора, как многие думают, а
«замаскированный» бензобак. Окна — из усиленного акри-
лового стекла. А вот фара — от настоящего танка! 

Откуда она взялась? Как говорится, мир не без добрых
людей. Когда народные автоконструкторы только присту-
пили к воплощению своего смелого замысла — весть эта
облетела все стоящие вокруг гаражные массивы. И всем
водителям и владельцам гаражей пришлась по душе идея
создать копию легендарного бронеавтомобиля времен
Великой Отечественной войны. В один из воскресных фев-
ральских вечеров, накануне Дня защитника Отечества, в
самый разгар работы в гараж к нашим героям заглянул
мужчина, поздоровался, понаблюдал за работой, одобри-
тельно покивал и оставил бесценный подарок — фару от
настоящего танка. Уходя, сказал: 

— Молодцы! Замечательная затея! А это мой неболь-
шой вклад в ваше дело. У меня ведь дед тоже вот на таком
бронеавтомобиле прослужил целый год. Жаль, его уже
шестой год нет с нами, он обязательно пришел бы и пора-
довался, что не забыли его родной БА-64…

Копия не хуже оригинала
Сразу скажем, что копия бронеавтомобиля отличается

от оригинала только размером. В остальном — все точь-в-
точь! Внутри автомобиля помещаются двое: водитель и
пулеметчик (в нашем случае помощник, штурман). Башня
крутится. В центре руля — надпись «День Победы». 

— Конечно, нам пришлось потрудиться, чтобы придать
внешнее сходство с легендарным бронеавтомобилем, —

рассказывает Алексей Масленников. — Формы у БА-64
угловатые, поэтому было достаточно сложно повторить
его линии, помучились мы с этим, но мастерство победило!
А поскольку двигатель и ходовая от ВАЗ-2101, от нашей уже
тоже легендарной «копейки», то размеры броневика
незначительно отличаются от оригинала, а в остальном
получился отличный экземпляр!

Но кроме внешнего вида боевой машине нужны ско-
рость, мощь и надежность. Испытания продолжаются на
наших глазах и при скоплении многочисленных зевак. 

— Поворачиваем ключ зажигания! Мотор! Скорость!
Газ! Поехали! — громко комментирует свои действия
Сергей Павлов. 

Он отправляется в путь, а после поездки в несколько
километров добавляет: 

— Управлять броневиком достаточно просто. Правда,
видимость крайне ограниченная, но помощник из башни
всегда и подскажет, и поможет. 

Свой труд посвятили 
всем защитникам Родины

Старания и усилия кстовских автолюбителей дали
результат, который по достоинству оценили их земляки в
День Победы. Взрослые и дети фотографировались рядом
с копией бронеавтомобиля. Мальчишки, кто посмелее,
залезали непосредственно в него, некоторые снимали на
видео. 

И все обязательно спрашивали у конструкторов-люби-
телей: «Почему решили воссоздать именно БА-64?» 

Сергей Павлов так ответил на этот вопрос: 
— Хотелось как-то по-особенному, необычно отметить

70-летие нашей Победы. И этот бронеавтомобиль — в
память всем, кто добывал Победу на фронте и ковал ее в
тылу и не дожил до юбилея. Вечная им память и огромная
благодарность. У меня, например, тесть Дмитрий Павлович
Трифонов в 18 лет ушел на фронт, с 1942 года участвовал в
боях с фашистами, протопал, как он сам говорил, от
Сталинграда и до Берлина. Сражался в составе 56-го гвар-
дейского минометного полка, а в Берлин въехал на леген-
дарной «катюше». Мы с супругой, кстати, и нашу дочь из-за
этого назвали Катюшей. И такие замечательные люди есть
в каждой семье. Вот в память о наших героях и соорудили
мы эту машину.

Броневик будет украшать 
все городские праздники

Кстовский бронеавтомобиль понравился и ветеранам,
и простым горожанам. И кстовчане решили: пусть уникаль-
ный бронеавтомобиль теперь участвует во всех городских
торжествах и праздниках. 

А местный детский военный оркестр маршевых бара-
банщиков хочет использовать эту машину и в своих
выступлениях, что будет уместно и зрелищно, ведь в
репертуаре у них много военных, патриотических мело-
дий.

Ну а кстовские самоделкины уже подумывают о следую-
щих проектах. Обещают к осени еще кое-чем удивить и
себя, и других!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Главное событие этого года, конечно, — юбилей Великой Победы! И хотя 9 Мая уже отпраздновали, мы без конца
будем возвращаться к этой священной дате, чествовать ныне здравствующих ветеранов, вспоминать уже ушедших
героев, события Великой Отечественной войны и тот вклад, который наши земляки внесли в общее дело Победы.
А вклад этот немалый — в 1941–1945 годах на горьковских предприятиях создали почти треть оружия Победы, а
пушки, танки, автомобили и ракетные установки, сделанные у нас, были надежными и имели такие технические реше-
ния, что до сих пор не утратили своего практического значения. 
Один из таких легендарных автомобилей — бронеавтомобиль БА-64, выпускавшийся нашим Горьковским автомо-
бильным заводом в годы Великой Отечественной войны, послужил прототипом для местных конструкторов-само-
учек. В честь 70-летия Великой Победы умельцы из города Кстова смастерили точную копию броневика БА-64.
Правда, в силу объективных причин размеры самодельного бронеавтомобиля немного отличаются от оригинала, но
все остальные детали, формы, конструкции — вполне точная копия знаменитого автомобиля. О том, как создавалась
копия легендарного автомобиля и для чего она нужна кстовским энтузиастам, мы и расскажем сегодня.

Кстовские энтузиасты воссоздали 
легендарный бронеавтомобиль времен войны 
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Мальчишки и девчонки! А также 
их родители, бабушки и дедушки!

Приглашаем вас в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим 

бу дет интересно и весело! 

Во дворе не бывает скучно!

Б абушка вышла на балкон и увидела во
дворе своих приунывших внуков. Малыши

сидели на лавочке и грустно смотрели себе под
ноги.

— Унылая команда! Вы почему загрустили? —
крикнула бабушка с балкона. 

— Да мы во все игры переиграли и не знаем,
что теперь делать, — вздохнули внуки.

— Ну, тогда ждите меня, сейчас выйду во
двор, — сказала бабушка и действительно уже
через несколько минут была на улице.

На лавочке кроме внуков сидели их не менее
грустные товарищи.

— Мы уже и на велике по двору гоняли, и в
«классики» прыгали, и на качелях катались, и в
футбол играли, — вздыхали малыши. — Но всё
это мы и весной делали. А тут лето началось, а
занятия во дворе по-прежнему одни и те же…

— Это дело поправимое, — решительно
заявила бабушка. — Во дворе в любое время
года не бывает скучно. Тут столько всего инте-
ресного! Вот видите, белоснежный пушистый
пёс из соседнего подъезда вышел на прогулку.
Кто знает, как его зовут?

— Это Бальт! — закричал Сережа из первого
подъезда. — У него голубые глаза и добрая
улыбка.

— А разве собаки умеют улыбаться? — недо-
верчиво спросил Санька из дома напротив.

— Эта собака умеет, потому что она самоед,
— уверенно сказала Катя, она жила на одном
этаже с хозяевами Бальта и знала про эту
собаку больше других малышей. 

— А какие ещё собаки живут в нашем доме?
— спросила бабушка. 

— Ещё коты Барсик и Шоколад и кошка
Маруся.

— А какие деревья растут в нашем дворе? —
спросила бабушка.

— Я знаю, — громче всех закричал Вовка из
третьего подъезда. — Липа, вишня, яблоня,
тополь, берёза, а еще кустарники — сирень,
акация и шиповник.

— Молодец! — похвалила Вовку бабушка. —
А какое из этих растений пахнет лучше всего?

— Липа! Вишня! Шиповник! — снова все вме-
сте закричали ребята, пытаясь перекричать
друг друга, чтобы их ответ был услышан.

— Я всех слышу, — засмеялась бабушка. — И
вы все правильно отвечаете, потому что и липа,
и вишня, и шиповник, и сирень пахнут очень
приятно. А теперь будем рисовать дом на
траве.

— Как это? На траве же нельзя рисовать
карандашами или красками, — удивились
малыши.

— А мы и не будем рисовать красками, — ска-
зала бабушка. — Мы будем рисовать… малы-
шами.

Ребята удивлённо уставились на бабушку, а
она продолжала:

— Из чего состоит дом, если его рисовать на
бумаге? Правильно, из линий. Вот пусть каждый
из вас будет такой линией. Ложитесь на траву,
сначала стены, теперь крыша. Есть ещё свобод-
ные малыши? Ага, Анечка! Ты будешь трубой на
крыше домика, свернись клубочком, руку в сто-
рону — это из трубы дым идёт. 

Малыши немного полежали на траве, изоб-
ражая домик. Потом встали и засыпали бабуш-
ку вопросами:

— А можно так «нарисовать» машину? Или
пароход? А жирафа можно? 

— Можно любую картинку так изобразить.
Только сначала надо её нарисовать на бумаге,
— объяснила бабушка. — Ну а теперь пусть
поднимет руку тот, кто хочет быстро подрасти!

Тут же вокруг бабушки образовался лес рук.
— Я! Я! Я! Я! Я! Я! — от желающих поскорее

подрасти не было отбоя.

— Хорошо! Сейчас проведём сеанс одновре-
менного подрастания вместе с травой и цвета-
ми, — объявила бабушка. — Все за мной!

Решительной походкой она направилась к
дяде Пете, который возле второго подъезда
поливал газон из шланга. Малыши поспешили
за ней. Бабушка построила всех на газоне и
сказала: 

— Представьте, что вы трава, или цветок, или
даже дерево.

— А можно я буду собакой? — спросила
Анечка. — Я видела, что чау-чау Маргоша
очень любит стоять под струёй воды.

— Хорошо, ты будешь чау-чау, — разрешила
бабушка. — А теперь все готовы? Тогда внима-
ние, растём!

Малыши запрыгали под струёй чистой воды,
радостно хохоча. Вместе с ними смеялись
бабушка и дядя Петя, а еще старушки на лавоч-
ке возле второго подъезда.

Когда дядя Петя закончил полив ребятни,
бабушка строго спросила:

— Ну, кто из вас подрос? 
— Я! Я! Я! Я! Я! Я! — наперебой загалдели ребя-

та. У них блестели глаза, им было весело, скука
давно убежала со двора. Тут настало время
обеда, и ребята стали расходиться по домам. 

— Здорово было! Завтра опять соберёмся во
дворе и что-нибудь придумаем. Правда?

— Конечно! — ответила бабушка. — Во дворе
ведь никогда не бывает скучно!

В отличие от других препаратов, «Горный
кальций Д3» от компании Эвалар насыщает
кости не только кальцием и витамином Д3, но
и природными минералами (мумие). Мумие
содержит более 30 микро- и макроэлемен-
тов, которые способствуют повышению
прочности костей и выработке коллагена
для придания костям упругости и эластично-
сти, что снижает риск возникновения травм.
Недаром мумие издавна считали лучшим

средством для укрепления костей. Таким
богатым микроэлементным составом, как у
мумие, не может похвастаться ни один вита-
минно- минеральный комплекс. 

Регулярный прием «Горного кальция»
Эвалар способствует укреплению костей и
более быстрому восстановлению костной
ткани при травмах.

«Горный кальций» Эвалар — чтобы кости
стали крепче гор!

1 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 
по цене от 170 р.1 с бесплатной достав-
кой в ближайшую аптеку.НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Многие нижегородцы впервые узнали о существо-
вании такой культуры — стильных и низких автомо-
билей. Культура низких автомобилей зародилась при-
мерно в середине прошлого века, а стенс-культура,
основой которой является посадка автомобиля и
положение колес, пришла к нам из автоспорта 1980-х
годов. 

По словам организатора WCOmeeting Сергея
Зотова, такая выставка на одной из самых красивых
улиц нашего города — это серьезный прорыв в популя-
ризации самой культуры постройки автомобиля.

— Гости фестиваля приятно удивлены, что им
отвели целую улицу, — говорит он. — Удобство раз-
мещения и подъезда обеспечило большое количе-
ство зрителей, которые могут увидеть автошедевры,
многие из которых их владельцы готовили к участию
в этом фестивале за полгода до его открытия.
WrongCarsOwners (WCO), или же «Владельцы
Неправильных Автомобилей», — это проект из
Нижнего Новгорода, призванный дать развитие куль-
туре стильных и низких автомобилей. 

С точки зрения любителей гоночных автомобилей
низкие авто плетутся, как черепахи. Но поклонники
стенс-культуры осознанно жертвуют быстрым и ком-
фортным передвижением по дорогам, собирая все
проблемы низкого клиренса (просвета) — медленное
переползание через «лежачих полицейских», неуве-
ренная езда по плохим дорогам и колдобинам. Для
них главное — стиль.

Выделить автомобиль на дороге из серой массы и
сделать его низким, а значит более привлекательным,
помогут простые действия: замена пружин или чуть
более дорогой вариант — винтовые стойки, подбор
колес с максимальным вылетом и приемлемой шири-
ной и низкопрофильной резины. В дополнение стиля

может быть добавлен скромный (подчеркивающий
достоинства) обвес. После этого машина обретает тот
самый стенс-стиль и становится уникальной.

По словам участников фестиваля, самое сложное —
найти подходящий стоковый автомобиль для переделки. 

— У меня лично машина марки «Фольксваген».
Делаю ее уже три года. Найти запчасти к ней доста-
точно сложно, потому что все они европейские, —
рассказывает участник фестиваля нижегородец
Станислав Струговщиков. 

В одном ряду с «навороченными» иномарками
раритетные «Жигули».

— Получил права совсем недавно и сразу купил
машину, — рассказывает их владелец нижегородец
Роман Аронов. — Буду их переделывать и участво-
вать в таких соревнованиях. 

— Мне нравятся красивые необычные автомоби-
ли, которые выделяются из серой массы, — говорит
участник фестиваля из Пензы Кирилл Городецкий. —
Для автолюбителей, имеющих это увлечение, особен-
но важно общение с единомышленниками. На фести-
вале они обмениваются опытом, своими оригиналь-
ными идеями и решениями по доработке машин.
Самое главное для всех нас  — это стиль и красота. 

Но фестиваль — это не просто выставка авто и
общение участников. Владельцы уникальных авто
соревновались по нескольким дисциплинам: проезд
авто под перекладиной (для выявления самого низко-
го автомобиля), удержание баланса наибольшее
количество времени, самый эффектный переезд
через препятствие и самая быстрая пневмоподвеска
(наибольшее количество раздавленных жестяных
банок в минуту).

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Рождественке прошел фестиваль стильных и низких автомобилей
В прошедшие выходные на площади Маркина и улице Рождественской прошел фестиваль стильных и
низких автомобилей WCOmeeting2015. Здесь собрались владельцы более двухсот необычных авто.
Среди них и современные иномарки, и проверенная временем отечественная классика. На мероприя-
тие съехались участники из 34 городов — от Минска до Томска. 

Катаракта считается
заболеванием
пожилых, ведь всем
известно, что чаще
всего ей подвержены
люди старше 50 лет.
Однако в последнее
время врачи
отмечают, что
катаракта «молодеет»:
за помощью теперь
обращаются уже 
и 40–летние люди!
Сегодня я расскажу
вам о том, почему так
важна своевременная
и тщательная
диагностика этого
заболевания и
благодаря чему врачи
сегодня одерживают
верх над этой опасной
болезнью.

Диагностика катаракты
При катаракте зрение ухудшается

постепенно, а отсутствие своевремен-
ного лечения может привести к пол-
ной слепоте или даже потере глаза.
Самым первым симптомом, на кото-
рый обращает внимание пациент,
является затуманенное зрение.
Человек начинает видеть предметы
как будто сквозь дымную пелену.
Блики, ореолы вокруг источников
света, ухудшение зрения в сумерках,
двоение предметов — все это тоже
повод срочно обратиться к врачу.
Диагностировать заболевание не -
слож но: обычно его обнаруживают во
время планового осмотра. Поэтому
врачи настоятельно рекомендуют
посещать кабинет офтальмолога как
минимум раз в год, особенно людям
старше 50 лет. Вовремя обнаруженное
заболевание легче поддается лече-
нию, что гарантированно помогает
избежать слепоты. При подозрении на
катаракту пациенту назначается более
подробное исследование. Только
мощные современные аппараты поз-
воляют тщательно обследовать все
структуры глаза, а также точно опре-
делить стадию созревания катаракты
и рассчитать параметры искусствен-
ного хрусталика для будущей опера-
ции. Конечно же, важную роль играет
и опыт специалиста, который должен
грамотно продумать ход операции.

Возможности 
микрохирургии глаза

На сегодняшний день не существует
ни одного лекарственного средства, спо-
собного устранить катаракту. Это заболе-
вание лечится одним эффективным и
давно проверенным способом — с помо-
щью операции методом ультразвуковой
факоэмульсификации. Суть ее заключает-
ся в замене помутневшего хрусталика на
искусственную интраокулярную линзу
(ИОЛ). Для этого делается минимальный
разрез — около 1,8 мм. В нашей клинике
используются только биосовместимые
ИОЛ лучших мировых производителей
США, Франции, Германии, Израиля и
Японии. Клиника «Тонус АМАРИС» осна-
щена лучшим на сегодняшний день обо-
рудованием, которое тщательно контро-
лирует внутриглазное давление во время
операции и предупреждает возможные
риски. Операция занимает всего 15-20
минут и проводится под местной анесте-
зией. Пациент в этот же день может уйти
домой. Однако при необходимости мы
предоставляем круглосуточное пребыва-
ние в стационаре под наблюдением опыт-
ных врачей в комфортных условиях. 

За пять лет своего существования кли-
ника «Тонус АМАРИС» завоевала боль-
шую признательность и доверие пациен-
тов. В свою очередь мы всегда стараемся
порадовать их приятными сюрпризами: 
в июне мы дарим скидку 20% на лечение
катаракты. Подробности — по телефону.

Меркнет зрение – сила моя...Сметанкин 
Игорь Глебович, 
доктор 
медицинских 
наук, врач-
офтальмохирург 
высшей 
категории, 
зав. кафедрой 
глазных болезней
НижГМА

На правах рекламы

Но для начала давайте разберемся, что такое катаракта и почему она возни-
кает. При катаракте происходит помутнение хрусталика — важной составной
части глаза, похожей на линзу и влияющей на остроту зрения. Зачастую при-
чиной возникновения этого заболевания становится естественные возраст-
ные изменения глаза. Но катаракту способны вызвать и эндокринные забо-
левания, сахарный диабет, травмы глаза и даже токсические отравления. 


