
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Две сотни нижегородцев накануне Дня города вступили в брак и тем самым создали свою собственную
территорию счастья и любви. А это означает, что в Нижнем Новгороде прибавилось радости и счастья. 
И это здорово! Ведь когда в городе живут счастливые люди, это сразу чувствуется. 30 пар молодоженов 
по традиции пришли в день свадьбы к Вечному огню в кремль. О том, чем запомнится им этот день
и что пожелали им руководители города,
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Подробная программа общегородского
праздника. 

стр. 12–13

стр. 2

Нижегородские
колясочники побывали
на экскурсии в метро

Как уберечь свой двухколесный транспорт от
злоумышленников.
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В Нижнем Новгороде
активизировались
похитители велосипедов

Все три городских зоопарка порадовали
весенним прибавлением зверей и птиц. 
Есть и своеобразные рекорды.
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Беби–бум 
в нижегородских
зоопарках

день 10.06
среда

11.06
четв.

12.06
пятн.

13.06
суб.
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вос.

15.06
пон.

16.06
втор.

дн. Т +17 +18 +16 +19 +26 +26 +18
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осад. без
осад.
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осад. дождь без
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Идем на день рождения
города всей семьей!

0+

Сколько придется платить за парковку в
центре города и есть ли бесплатная
альтернатива?
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В Нижнем установили
первые паркоматы

В новую 
счастливую жизнь!
В новую 
счастливую жизнь!
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В преддверии Дня города вручили 
главную премию Нижнего Новгорода

Вчера глава администрации города Олег Кондрашов принял участие в тра-
диционной торжественной церемонии вручения премии Нижнего Новгорода.
В этом году лауреатами главной городской награды стали 58 нижегородцев,
которые достигли выдающихся успехов в профессиональной, общественной и
творческой деятельности, и четыре организации, реализовавшие наиболее
значимые для приволжской столицы проекты.

Премия Нижнего Новгорода присуждается с 1993 года. За это время
высокой награды были удостоены более 1000 человек и 40 организаций. 

Право проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году остается за Россией

ФИФА не нашла оснований лишать Россию права проведения ЧМ-2018.
Вопрос о возможном лишении России и Катара прав проведения футбольного
мундиале 2018 и 2022 годов был поднят после разразившегося накануне выбо-
ров президента ФИФА коррупционного скандала. 7 июня председатель комис-
сии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала заявил, что Россия
и Катар могут быть лишены права на проведение чемпионатов мира по футбо-
лу 2018 и 2022 года в том случае, если будут доказаны факты дачи взяток в ходе
проведения выборов стран-хозяек. Федеральный департамент юстиции и
полиции Швейцарии (FDJP) открыл уголовное дело в связи с выбором стран-
хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года, ссылаясь на отчет экс-главы след-
ственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

Однако ситуацию с ЧМ-2018 и ЧМ-2022 ФИФА разъяснила в специ-
альном заявлении: «Россия и Катар получили право провести чемпионаты
мира 2018 и 2022 года в результате честного голосования исполкома
ФИФА. На основании экспертных заключений и имеющихся фактов у
ФИФА нет никаких правовых оснований лишать Россию и Катар возможно-
сти провести чемпионат мира».

Таким образом, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в
нашей стране и в Нижнем Новгороде в том числе. Напомним, что в нашем
городе планируется провести игры 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018.

Восемь выпускников из Нижнего Новгорода 
набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Восемь выпускников из Нижнего Новгорода набрали 100 баллов на
Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по литературе. Департамент обра-
зования администрации Нижнего Новгорода подвел предварительные итоги
первых аттестационных государственных экзаменов (ЕГЭ) по географии и
литературе, которые проходили 25 мая.

— Экзамен по географии сдавали 97 выпускников. Средний балл по
данному предмету составил 61,78. Для сравнения: в прошлом учебном
году эта цифра была 58,45. Экзамен по литературе сдавали 373 выпускни-
ка, и средний балл составил 67,74, что также выше показателя 2014 года,
когда он достиг отметки 64,64, — сообщила директор департамента обра-
зования Ирина Тарасова. 

Максимальное количество баллов (100) по литературе набрали восемь
человек, в том числе два ученика из лицея № 40 и по одному выпускнику
из лицея № 82, гимназии № 67, а также школ  № 20, 35, 62 и 105. В 2014 году
семь выпускников набрали 100 баллов на экзамене по литературе.

В 2015 году в Нижнем Новгороде школу оканчивают 9532 девятикласс-
ника и 5681 одиннадцатиклассник. На получение золотой медали претен-
дуют более 470 выпускников.

Пять кладбищ закрыты для новых захоронений
Пять кладбищ Нижнего Новгорода с 5 июня закрыты для новых захоро-

нений. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей Чертков. 

Для новых захоронений закрыты кладбища Староавтозаводское,
Сортировочное, Афонинское, Высоковское и Березовая Пойма. Захоронения на
этих кладбищах можно будет проводить только на уже приобретенных участках,
где похоронены близкие родственники.

До конца 2016 года в Нижнем Новгороде планируется открыть три
новых кладбища:  рядом с действующим Новостригинским, на территории
Козинского лесничества в Балахнинском районе, а также одно кладбище в
верхней части Нижнего Новгорода. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 350 маленьких

нижегородцев. В родильном доме № 1 на свет появилось 109 новорожденных,
в роддоме № 6 акушеры приняли 83 младенца, в седьмом родилось 82 ребен-
ка, в четвертом — 48 детей, в роддоме № 5 родилось 28 малышей. А третий
родильный дом закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Место сбора — на станции метро
«Горьковская» — было выбрано специально.
Пока это единственная станция нижегородской
подземки, где есть лифт. На нем можно спустить-
ся прямо на платформу. 

Экскурсантов усаживают в поезд, который
сейчас отправляется только для них. Он идет по
метромосту в направлении станции метро
«Пролетарская» и далее в депо. 

По дороге директор нижегородского метро
Олег Яушев рассказывает о 30-летней истории
нижегородской подземки — 20 ноября 2015 года
нижегородскому метрополитену исполняется 30
лет. Сначала наша подземка была совсем неболь-
шой — линия метро шла от Московского вокзала
до Автозаводского парка культуры. Потом доба-
вились новые станции в Сормовском направле-
нии. В 2012 году метро загнуло в верхнюю часть
города — заработала станция «Горьковская».
Сейчас работают 14 станций, в ближайших пла-
нах — построить станцию «Стрелка» к ЧМ-2018, а
в перспективе — продолжить строительство
подземки в Сормове и в верхней части города. 

По дороге в депо Олег Яушев объяснил, как
работают машинисты метропоездов, как про-
исходит обслуживание составов. А в самом депо
всем желающим разрешили посидеть в кабине
машиниста и даже дать сигнал. 

— Огромное спасибо за возможность уви-
деть новое и повидаться с друзьями, — поделил-
ся своими впечатлениями колясочник Алек -
сандр Глухих. — Шесть лет не ездил в метро и
теперь в полном восторге от увиденного, в осо-
бенности от новой станции «Горьковская». 

— На меня поездка произвела сильное впечат-
ление, — рассказал нижегородец с ограниченны-
ми возможностями Александр Хорьков. — Я уви-
дел то, что даже и не надеялся увидеть. Один раз я
ездил в метро на коляске. Это было в Москве в

2003 году, поэтому я знаю, что такое неприспособ-
ленность. На некоторых станциях меня переноси-
ли на руках вместе с коляской. То, что я увидел
здесь, обрадовало меня. Пусть у нас пока только
одна станция полностью адаптирована, но на дру-
гих станциях метро есть гусеничные подъемники,
которые по просьбе инвалида доставляют на стан-
цию, и работники метро охотно приходят нам на
помощь.

— Для людей с ограниченными возможно-
стями важен каждый выход из дома, — отметила
директор благотворительного фонда Олега
Кондрашова Оксана Дектерева. — Очень важно,
что мы вместе, что мы дружим, общаемся. Мы
показываем людям, что все равны в возможно-
стях. Это у нас не первая поездка. Мы были в
трамвайном депо и ездили на ретротрамвае.
Сегодня некоторые из тех, кто принял участие в
экскурсии, проехали на метро первый раз в
жизни — они прикованы к коляскам с детства.
Для них такое путешествие — это новые впечат-
ления и эмоции.

— В субботний день, когда в метро меньше
пассажиров, когда есть возможность наглядно
все показать и обо всем рассказать, мы проводим
эту благотворительную акцию, — сказал Олег
Яушев. — Можно отметить, что сегодня состоя-
лась экскурсия с практическим началом. Мы не
просто рассказали людям о нашей подземке, а
показали, как они могут попасть в метро.
Показали новую станцию «Горьковская», которая
приспособлена для инвалидов. Они увидели, как
можно попасть в поезд, как выйти из него и выйти
с любой станции. Наши гости воочию увидели,
где вагоны ремонтируются, моются и ночуют. В
результате настроение у них повысилось, значит,
экскурсия им понравилась.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородские колясочники
побывали на экскурсии в метро 

В минувшую субботу благотвори-
тельный фонд Олега Кондрашова
совместно с департаментом транс-
порта администрации Нижнего
Новгорода организовал экскурсию
по нижегородскому метро для
инвалидов-колясочников. Всех гос-
тей с ограниченными возможностями
провезли на поезде «Победа», специ-
ально оформленном к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, и рассказали им об истории и
особенностях работы нижегородской
подземки.

На правах рекламы
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В Автозаводском районе провели День донора
5 июня в администрации Автозаводского района прошла благо-

творительная акция «День донора», организованная совместно с
Нижегородской станцией переливания крови. Акция милосердия
среди работников районной администрации проводится традицион-
но. Основная цель мероприятия — оказание посильной  помощи
детям и взрослым, нуждающимся в переливании крови. 

На призыв сдать донорскую кровь в этот день откликнулись более
40 сотрудников, в их числе и глава администрации Автозаводского
района Владимир Солдатенков. 

В Канавинском районе подвели 
итоги месячника по благоустройству

Глава администрации Канавинского района Виталий Ковалев под-
вел итоги месячника по благоустройству. В течение двух месяцев
было очищено и окрашено 2100 опор освещения, более 55000 погон-
ных метров бортового камня, 2000 погонных метров дорожного
ограждения безопасности. Также силами муниципального предприя-
тия Канавинского района было вывезено более 3000 кубометров
грязи с прибордюрной полосы, очищено 50 ливневых колодцев.

— Месячник по благоустройству закончился, но это не значит, что
мы остановимся. Все основные магистрали очищены от пыли и грязи,
продолжается работа во дворах, — подчеркнул Виталий Ковалев.

В Ленинском районе прошел час знаний
На минувшей неделе в библиотеке им. М. Цветаевой Ленинского

района прошел час знаний «Где родился, там и пригодился».
Работники библиотеки подготовили обзор книжно-иллюстративной
выставки «Что в имени тебе моем?», медиапрезентацию «Русские
Иваны», сообщение о выборе имени ребенку на Руси, литературную
викторину «Сказ про Ивана».

В Московском районе отметили 
праздник «Солнце русской литературы»

4 июня в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Московского
района состоялся ХХII пушкинский праздник «Солнце русской литера-
туры», приуроченный к 216-летию со дня рождения великого русско-
го поэта. Для собравшихся подготовили обзор литературы «Новинки
Пушкинианы», вместе перечитали отрывки из поэмы «Евгений
Онегин», организовали демонстрацию костюмов по мотивам сказок
А.С. Пушкина. В завершение нижегородцам было предложено при-
нять участие в игре «СТИХиЯ» по произведениям поэта и посетить
Пушкинскую гостиную.

В Нижегородском районе проверили 
ход работ по жалобам жителей 

Глава Нижегородского района Игорь Согин проинспектировал
ход работ по благоустройству территорий по адресам на улицах
Горького, Ильинской, Яблоневой, Почаинской, которые были
названы жителями, обратившимися с жалобами в районную адми-
нистрацию.

— Наша основная задача — организовать работу всех ответствен-
ных организаций и лиц так, чтобы минимизировать жалобы жителей.
И в рамках собственных полномочий мы стараемся эту задачу
решать, — заметил Игорь Согин в ходе объезда.

В Приокском районе подросткам вручили
трудовые книжки

На минувшей неделе в музее истории Приокского района были
вручены трудовые книжки 23 подросткам, которые 1 июня приступи-
ли к работе в составе трудовых бригад.

В июне в Приокском районе  подростки будут работать на благо-
устройстве парка «Швейцария», пришкольных территорий, школьных
спортивных площадок. За месяц работы подростки получат около
4500 рублей. Работа по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в Приокском районе проводится во взаимодействии
администрации города, администрации Приокского района, Центра
занятости населения Нижнего Новгорода с общеобразовательными
школами района. 

В Советском районе спасатели напомнили
школьникам о правилах безопасности 

В связи с Всероссийской декадой детской безопасности под деви-
зом «МЧС — за безопасное детство» с 28 мая по 6 июня в Советском
районе спасатели провели дни открытых дверей в 4-й пожарной
части, организовали викторины, конкурсы детского рисунка на
асфальте; спортивный праздник по тематике «Пожарная безопас-
ность». В лагерях с дневным пребыванием детей при школах района
спасатели выступили с сообщениями на противопожарную тематику
и продемонстрировали пожарную технику и средства спасения.

Цель этой акции — в самом начале летних каникул напомнить
школьникам о правилах безопасности дома и на улице, в лесу, у воды
и на транспорте, при пользовании спичками и т. д., о способах оказа-
ния первой помощи и телефонах экстренных служб.

В Сормовском районе состоялась 
акция «Пешеход на переходе»

На минувшей неделе в Сормовском районе прошла профилакти-
ческая акция «Пешеход на переход». Вместе с дорожными полицей-
скими и представителями Общественного совета при управлении
МВД РФ по Нижнему Новгороду в акции участвовали учащиеся лицея
№ 82. В центре Сормова они помогали переходить дорогу пешеходам,
а юным участникам дорожного движения вручали светоотражающие
браслеты. 

Акция направлена на сокращение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов на нерегулируемых и регули-
руемых пешеходных переходах, а также профилактику нарушений
правил проезда пешеходных переходов и прошла в рамках месячни-
ка по безопасности дорожного движения.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Про то, что улица Рождественская может войти в
пилотный проект по созданию платных парковок в
Нижнем Новгороде, в городской администрации
заявили еще в 2013 году.

— Администрация города считает, что эксплуа-
тация и организация работы платных парковок
должна находиться в ведении города. То есть опера-
тором платных парковок будет муниципальное
учреждение, — заявил тогдашний руководитель
департамента транспорта и связи Олег Семечкин.

Предварительно для первых в нашем городе
паркоматов были определены улица Рождест -
венская и Нижневолжская набережная.

Территория Рождественской стороны, куда вхо-
дят и улица Рождественская, и Нижневолжская
набережная, была выбрана неслучайно. Чаще всего
правила парковки нарушаются именно в центре
города. Об этом свидетельствуют результаты рабо-
ты систем видеофиксации. В 2014 году они принесли
в муниципальный бюджет примерно миллиард руб-
лей. По расчетам специалистов, при грамотном рас-
положении и организации работы платного паркин-
га разгрузочный эффект на близлежащих улицах
составит не менее 15 процентов.

Стоимость парковки в час для легковых автомоби-
лей составит 20 рублей, грузовых машин и автобусов —
40 рублей. Такие тарифы оплаты парковки установле-
ны на основании постановления администрации
Нижнего Новгорода № 145 от 23 января 2014 года.
Оплатить парковку можно прямо в паркоматах банков-
ской или парковочной картами. Пока скидки не пред-
усмотрены, но вариант предоставления льгот посто-
янным пользователям обсуждается. Кстати, первые
5–10 минут дневная стоянка будет бесплатной, также
бесплатной будет и ночная парковка — с 20.00 до 8.00.

На развитие системы парковочного пространства,
в том числе и на закупку паркоматов, администрация
города направила порядка 30 миллионов рублей.

Установкой паркоматов, разработанных одной
из российских компаний, занимается Центр органи-
зации дорожного движения. Система будет рабо-
тать на основе технологии волоконно-оптической
линии связи. Сначала планируется создать 359 плат-
ных парковочных мест с эксплуатацией парковоч-
ных автоматов.

Альтернатива платной парковки — то есть пар-
ковка бесплатная — в городе будет, обещают город-
ские власти. К примеру, рядом с улицей
Рождественской и площадью Маркина уже органи-
зована бесплатная парковка на 150 машиномест
рядом с речным вокзалом и Канавинским мостом.

Мнением о платных парковках и внедрении пар-
коматов мы поинтересовались у нижегородцев,
которые и станут потенциальными клиентами ново-
введений.

— Я не готова пользоваться платными услугами
парковки, — говорит Алина Шишкина. — Я работаю в
офисе на улице Рождественской. И нетрудно посчи-
тать, что в день на парковку своего железного коня я
потрачу 160 рублей, в неделю — 800, а за месяц мне
придется раскошелиться на 3200 рублей. Благо на
Нижневолжской набережной и около речного вокза-
ла есть бесплатные места парковки. Хотя идти от них
до рабочего места далековато, но придется.

— А мне кажется, пройти пешком по благо-
устроенной Рождественке будет совсем нетрудно,
— говорит автолюбитель Сергей Семенов. — Вся
улица длиной с километр, а двигаться, особенно
офисным работникам, полезно. Давайте брать при-
мер с европейцев!

— Сама идея очистить центр города и близлежа-
щие улицы, утопающие в автомобилях, хорошая, —
считает автомобилист Иван Кузнецов. — Но как она
будет реализована на практике, поживем — увидим.
В Москве, я слышал, организация работы платных
парковок хромает.

Правда, пока установленные на Рождественской
улице паркоматы находятся не в рабочем состоя-
нии. Сроки их ввода в эксплуатацию обсуждаются.

Как подчеркнул глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, платные парковки —
вовсе не способ заработка, а возможность дисцип-
линировать водителей.

— Все, что становит-
ся платным, как правило,
вызывает неоднознач-
ную реакцию. Именно
поэтому вопрос платных
парковок всегда и во
всех городах вызывает
общественный резо-
нанс. Достаточно вспом-
нить опыт столицы:
когда власти Москвы
принимали это непопу-
лярное решение, на
мэра обрушились пото-
ки критики. Но специа-
листы давно открыто говорят о том, что только
комплексно в условиях современного мегаполиса
можно сохранять порядок и обеспечивать конт-
роль за дорожным движением. В том числе делать
это и такими непопулярными ограничительными
мерами. Ни один центр города не заслуживает
того, чтобы превратиться в нагромождение
машин, тем более когда речь идет про наш род-
ной, исторически ценный Нижний, — отметил
Олег Кондрашов.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем установили
первые паркоматы

На улице Рождественской установили четыре автомата платной пар-
ковки, или паркомата. Еще столько же планируется поставить на улице
Ковалихинской, площадях Горького и Маркина, в переулке Нагорном.
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Соблюдайте правила на железнодорожном переезде!

— Чаще всего правила дорож-
ного движения на железнодорож-
ных переездах нарушают гражда-
не, находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения, — отме-
тил начальник дистанции пути
Горький-Московский ГЖД Дмит -
рий Козлов. — Многие водители
не задумываются, что масса авто-
мобиля, в котором они находятся,
одна-две тонны, а масса поезда в
тысячи раз больше. По законам
физики, тормозной путь пасса-
жирского поезда, идущего со ско-
ростью 80 километров в час,
составляет 600 метров, у грузово-
го — в два раза больше. Это зна-
чит, что ни один машинист не смо-
жет затормозить, увидев автомо-
биль на железнодорожном пере-
езде, за 200–300 метров.

— Инициатива проводить
Междуна родный день безопасно-
сти на железнодорожных пере-
ездах принадлежит Междуна -
родному союзу железных дорог,
— отметил заместитель министра
транспорта и автомобильных
дорог Нижего родской области
Николай Мамонов. — В этот день
водителям напоминают о прави-
лах движения через переезды,
предупреждают о тяжелых

последствиях столкновений с
поездом. С начала текущего года
на ГЖД произошло 13 ДТП против
14 случаев за аналогичный
период прошлого года, пострада-
ло восемь человек и три человека
погибло.

— Основная задача акций,
подобных сегодняшней, заключа-
ется в том, чтобы привлечь внима-
ние общества к этой проблеме и
провести профилактику возмож-
ных ДТП. К счастью, для
Нижегородской области столкно-
вение на железнодорожных пере-
ездах имеет единичный характер
— от двух до пяти подобных слу-
чаев в год, — сказал начальник
отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения
УГИБДД Нижегородской области
Игорь Михайлушкин. — К сожале-
нию, опасность пересечения
железнодорожных путей про-
исходит по поговорке «Редко, но
метко». Как правило, подобные
ДТП отличаются тяжелыми
последствиями. Помимо гибели и
ранения людей бывают серьез-
ные экономические потери,
поэтому задача ГИБДД, РЖД и
населения — свести такие случаи
к нулю.

Переезд на улице Циол -
ковского сотрудники ГИБДД
выбрали потому, что здесь посто-
янно образуются пробки. В нача-
ле мая переезд капитально отре-
монтировали, водители стали
чаще выбирать этот маршрут для
движения, и стоило лишний раз
напомнить им о соблюдении пра-
вил на переезде. 

— Я постоянно езжу через
этот переезд, и всегда особенно
внимателен здесь, — говорит
нижегородец Максим Капи тонов.
— Вообще на каждом железнодо-
рожном переезде водителю необ -
ходимо проявлять особую ответ-
ственность. Машинист поезда
действует строго по инструкции,
подчиняется сигналам, и здесь с
его стороны не может быть нару-
шений. И со стороны водителей
авто нарушений быть не должно.

Стоит отметить, что наруше-
ние правил проезда железнодо-
рожных переездов считается
социально опасным нарушением
— пересечение железнодорож-

ного пути, выезд на железнодо-
рожный переезд при закрытом
или закрывающемся шлагбауме
либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по
переезду, остановка или стоянка
на железнодорожном переезде. И
в соответствии со ст. 12.10 ч. 1
КоАП РФ за это предусматривает-
ся наказание в виде штрафа в раз-
мере 500 рублей или лишение
права управления автотранспорт-
ным средством на срок от 3 до 6
месяцев. А повторное нарушение
влечет за собой лишение права
управления транспортными сред-
ствами на срок в один год.

Большинство водителей,
которых мы успели опросить во
время ожидания у закрытого
переезда, понимают свою ответ-
ственность за безопасность дви-
жения и необходимость соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. 

АННА РОДИНА

ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Правила пересечения 
железнодорожных
переездов:

Запрещается въезжать на
переезд: 

— при закрытом или начинаю-
щем закрываться шлагбауме, 

— при запрещающем сигнале
светофора, 

— при запрещающем сигнале
дежурного по переезду, 

— если за переездом образо-
вался затор, который вынудит води-
теля остановиться на переезде, 

— если к переезду в пределах
видимости приближается поезд. 

Запрещается самовольно
открывать шлагбаум. 

Запрещается провозить через
переезд в нетранспортном поло-
жении сельскохозяйственные,
дорожные, строительные и дру-
гие машины и механизмы. 

Помните, что, нарушая правила
дорожного движения на железно-
дорожных переездах, вы ставите
под угрозу не только свою жизнь, но
жизнь сотен пассажиров и работни-
ков локомотивных бригад!

Большинство из нас склонны верить
тому, что нам говорят или обещают, осо-
бенно, когда дело касается надежды на
улучшение состояния здоровья, на реше-
ние личных проблем, на обретение финан-
сового благополучия или же на получение
выгодных покупок. Но чаще всего такие
обещания — это обман. 

Наиболее доверчивая аудитория — это
пожилые люди. Мошенники звонят им по
телефону и сообщают, например, что зав-
тра будет бесплатная проверка пластико-
вых окон, и между делом спрашивают,
имеются ли у них пластиковые окна, просят
назначить время, когда можно прийти и
осмотреть их состояние. Также могут
позвонить и деловым голосом сообщить,
что беспокоят из управления городской
службы по проверке счетчиков, и заявить,
что придут завтра в строго определенное
время, например в 13 часов, указав, чтобы
были дома и открыли дверь. Хорошо, если
человек понимает, что такого управления
не существует, а если нет? 

Часто мошенники приходят к пожи-
лым людям под видом соцработников или
сотрудников Пенсионного фонда и пред-
лагают обменять старые купюры на банк-
ноты нового образца или собирают день-
ги якобы на лекарства или льготное лече-
ние. 

Вам может прийти SMS, что родствен-
ник в беде или банковская карта заблоки-
рована. От вас  требуют срочно перевести

деньги на другой счет (его указывают в
SMS) или привезти значительную сумму
денег в определенное место, чтобы род-
ственник не сел в тюрьму.

Особую группу мошенников составляют
гадальщики, экстрасенсы и врачеватели.
Почему особую? Дело в том, что в законе
отсутствует определение их деятельности,
а они дают обширную рекламу своих услуг
в различных СМИ. И если от дешевых пла-
стиковых окон или дорогих фильтров для
воды люди отказаться могут, предполагая
подвох, то гадальщики, экстрасенсы и
врачеватели оказывают психологическое
воздействие, играя на самых сокровенных
надеждах людей — поправить здоровье,
наладить отношения с близкими, избавить-
ся от зависимости и т. п. 

Если вы оказались в одной из перечис-
ленных ситуаций, или вам предлагают
неизвестную услугу или товар (лекарство,
аппарат) с чудодейственными свойствами,
не принимайте поспешных шагов. 

Во всех подобных х ситуациях главное
правило — перезвоните в тот официаль-
ный орган, сотрудниками которого пред-
ставились визитеры (Пенсионный фонд,
управление соцзащиты, ваш банк) или род-
ственнику, который якобы попал в беду.
Если название организации вызывает
сомнения и звонить некуда, то свяжитесь с
родными или знакомыми или со справоч-
ной службой и уточните существование
такой организации.

Также нужно знать, что для оказания
услуг народному целителю необходима
соответствующая лицензия (ее выдает
министерство здравоохранения Нижего -
родской области). В любом случае, если вы
или ваши родные решили обратиться за
оказанием услуг к экстрасенсу, гадальщику,
народному целителю, обязательно фикси-
руйте факт передачи денег, оформляйте
документы, приводите свидетелей, чтобы в
случае обмана можно было привлечь зло-
умышленников к ответственности.

Не поддавайтесь на уловки злоумыш-
ленников, не будьте равнодушны к своим
близким и знакомым, если они попали в
беду. Сразу же пишите заявление в рай-
онный отдел полиции. И. о. начальника
5-го отдела Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Нижегородской
области Артем Петрович Фролов объ-
яснил, что чем скорее вы обратитесь в
полицию после факта мошенничества и
чем больше информации о злоумышлен-
никах предоставите, тем эффективнее
будет расследование. Для правоохрани-
тельных органов важно описание пре-
ступников, деталей того, что они говори-
ли. Поможет фото и видеосъемка (даже на
телефон), не надо стесняться сфотографи-
ровать незнакомцев, позвать соседей,
чтобы общение происходило не один на
один. Постарайтесь запомнить транспорт,
на котором к вам приезжали злоумыш-
ленники. 

Адвокат адвокатской конторы № 18
Нижегородской коллегии адвокатов
Олеся Шулева убеждена в том, что
любой человек, даже если он не
юрист, обязан знать свои права и
обязанности и уметь с помощью
закона защищать свои интересы.
Поэтому она работает над авторской
телепрограммой «Zаконно», дает
консультации в нашей рубрике «Кто
в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ
и участвует в своеобразном право-
вом ликбезе наших читателей.
Сегодня адвокат Шулева расскажет,
как не попасться на удочку мошен-
никам.

Подробнее о примерах мошенничества и способах защитить себя и своих близких от аферистов смотрите в телепрограмме «Законно», которая выйдет в эфир на канале
«Россия 24. Нижний Новгород» 13 июня (суббота) в 15.30 и 20 июня (суббота) в 19.00 или на сайте программы zakonno.tv. До встречи!

В Международный день безопасности на железнодорож-
ных переездах, который по решению ООН отмечается
3 июня, сотрудники Госавтоинспекции и работники РЖД
провели совместную профилактическую акцию «Соблюдай
безопасность на железнодорожном переезде!». Акция про-
шла на переезде, расположенном по улице Циолковского в
Сормовском районе.

Как не стать жертвой мошенников и аферистов
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VOX POPULI

— Эти результаты были для нас самы-
ми удивительными, — отметил Александр
Прудник, комментируя результаты опроса.
— Логика политического процесса всегда
одна и та же: максимальный уровень под-
держки, благодаря технологиям, сред-
ствам массовой информации и предвы-
борным акциям, достигается в момент
выборов, в момент голосования. После
этого идет естественный спад, понижение
на 10%-15%. Это происходит всегда, а
здесь мы вдруг столкнулись с совершенно
уникальной ситуацией, когда уровень под-
держки губернатора сейчас даже чуть
выше, чем на момент выборов в сентябре
2014 года. 

По данным авторов исследования, лишь
7,8% нижегородцев сейчас дали негативную
оценку работе губернатора. 

Рассуждая о причинах подобного явле-
ния, Александр Прудник заметил, что
любой политик имеет ресурс поддержки
общества, который зависит от того,
насколько он выражает интересы и ожида-
ния населения. 

— Новый губернаторский срок
Шанцева начался в очень сложный период
— санкции, начавшийся экономический
кризис, и именно в этот момент он проде-
монстрировал самые сильные свои сторо-
ны: энергию, целеустремленность, беском-
промиссное неприятие коррупции. Со сто-

роны заметно, что он справляется, и поэто-
му логично, что общество выражает ему
доверие, — подытожит Александр
Прудник. 

Данные исследования свидетельствуют
о том, что по уровню одобрения Шанцев
уступил только президенту России
Владимиру Путину. В настоящее время уро-
вень одобрения жителями Нижегородской
области деятельности Владимира Путина
составляет 94,6%. Отрицательно деятель-
ность Путина оценили только 3,65% ниже-
городцев. 

Напомним, что на выборах губернатора
Нижегородской области 14 сентября 2014
года Валерий Шанцев набрал 86,93% голо-
сов избирателей. Это самый высокий уро-
вень народной поддержки в новейшей
истории Нижегородской области. Ранее
самым популярным нижегородским губер-
натором считался Борис Немцов, набрав-
ший, по данным регионального избиркома,
в 1995 году 58,37% голосов нижегородцев.
Иван Скляров и Геннадий Ходырев на все-
народных выборах получили 40,95% и
24,44% соответственно.

Кроме того, по данным проведенного
в мае 2015 года исследования, почти 91%
нижегородцев назвали Шанцева самым
результативным нижегородским губерна-
тором за всю новейшую историю.
Отвечая на вопрос, кто из губернаторов

Нижегородской области больше всего
сделал для нашей области, 90,9% нижего-
родцев назвали фамилию действующего
губернатора Валерия Шанцева. 

Совокупный рейтинг результативности
предыдущих трех губернаторов, по данным
опроса, составил лишь 9,1%, а личные
результаты составили у Ивана Склярова —
4,2%, у Геннадия Ходырева — 1,7%, у
Бориса Немцова — 3,2% (для сравнения: в
июле 2014 года лучшим нижегородским
губернатором Немцова назвали 1,4% ниже-
городцев).

— Скляров был крепким хозяйственни-
ком, у него были успехи, но действия его
последователя привели к обесцениванию
того, что делали Скляров и Немцов, — объ-
яснил такие результаты Александр
Прудник. — Когда Шанцев пришел в
область, она уже вошла в группу депрессив-
ных регионов. То есть все, что было славой
Нижегородской области в 1980— 1990-х
годах, ушло в прошлое: область не развива-
лась, она потеряла свой ресурс. Шанцев
выступил в роли кризисного управляюще-
го, который вытащил область из этой ямы.
И общественное мнение это сознает и в
качестве благодарности дает такую высо-
кую оценку результативности его деятель-
ности.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИНФОГРАФИКА АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Рейтинг одобрения деятельности Валерия Шанцева на посту главы региона в мае 2015 года составил 85,8%, что на 1,3 % выше
данных аналогичного опроса, проведенного накануне выборов главы региона в сентябре 2014 года. Тогда 84,5% одобряли
его деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе в мае 2015 года Институтом полити-
ческой психологии (группа социологов Александра Прудника). 

Социологическое исследование
было проведено с 19 по 23 мая 2015
года Институтом политической пси-
хологии (группа социологов
Александра Прудника). В ходе иссле-
дования было опрошено 1500 рес-
пондентов Нижегородской области.
Выборка районированная, с заданны-
ми социально-демографическими
квотами. Статистическое отклонение
составило 2,60%. Опрос проводился
методом личного интервьюирования
по месту жительства респондентов.
При обработке базы данных исполь-
зовался пакет статистического анали-
за социологических данных SPSS.
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— Олег Валентинович, всего
несколько дней осталось до Дня
города. Какие подарки город-
ские власти подготовили нижего-
родцам, что бы вы посоветовали
жителям и гостям нашего города
обязательно посмотреть?

— Программа праздника как
всегда будет насыщенная и разно-
образная, рассчитанная на самые
разные группы населения.
Мероприятий будет много, и про-
ходить они будут не только в
центре города, но и во всех рай-
онах. Центр событий — это,
конечно же, кремль, площадь
Минина, улица Рождественская. 

Будут традиционные меро-
приятия, которые давно любимы
нижегородцами. Это и забег по
Чкаловской лестнице, как всегда,
с солидными призами, который
неизменно собирает очень
много зрителей и участников.
Будут и специальные детские
мероприятия, например гонки
на тарантасах. 

Мне очень импонирует прове-
дение фестиваля художественных
промыслов «Секреты мастеров»,
который уже полюбился нижего-
родцам и традиционно проходит
на улице Рождественской в День
города. Тысячи горожан, жителей
Нижегородской области и тури-
стов из других регионов при-
езжают на этот фестиваль, мне
кажется, это одна из изюминок
нашей праздничной программы. 

Конечно, будут спектакли,
театрализованные представления
и кукольное шествие по Большой
Покровской. 

Лейтмотив всего праздника —
пропаганда спорта, здорового
образа жизни, семейных ценно-
стей. 

— В этом году программа
праздника анонсирует и спор-
тивный Нижний, и кулинарный
Нижний, и нежный Нижний и
так далее. В чем идея?

— Большой город многогра-
нен, поэтому концентрировать
усилия на каком-то одном направ-
лении было бы скучновато для
нижегородцев и неправильно.
Поэтому кроме тех мероприятий,
о которых мы уже говорили, нас
будут радовать своими шедевра-
ми кулинары — надеюсь, это
будет вкусно и жителям города
понравится. Огромное количе-
ство творческих коллективов
будут выступать на малых и боль-
ших сценах города, а кульминация
— праздничный фейерверк.
Традиционно  фейерверк в День
города — это знаковое событие,
но я считаю, что важно насытить
программу разными событиями,
поэтому пройдет фестиваль фей-
ерверков. Сама природа так рас-
положила Нижний Новгород, что
у нас традиционно это все смот-
рится очень торжественно.

— Вскоре наш город должна
украсить монументальная
скульптура «Прорыв», одна из
самых нашумевших в Европе,
вызвавшая живое обсуждение
и у нас в стране, и за рубежом.
Почему выбор пал именно на
эту скульптуру и где она будет
установлена? 

— Скульптура представляет
собой человека, срывающего
покров земли и вырывающегося
наружу. Устанавливать мы ее будем
на новой набережной в районе
Мещерского озера на берегу
Волги. Место выбрано неслучайно,
современная скульптура такого

масштаба не должна располагаться
в исторической части города. Но
Нижний Новгород — современный
динамичный город, поэтому совре-
менному искусству нужно место на
его улицах, площадях, скверах. 

Автор скульптуры Эрвин Эрве-
Лоран — венгерский всемирно
известный скульптор, и то, что
скульптура вызывает такие дис-
куссии, это здорово. Сами нижего-
родцы должны определять то,
какой будет среда обитания в
Нижнем Новгороде. Многие евро-
пейские города идут по пути уста-
новки памятников, скульптур, в
том числе и современных, кото-
рые, наверное, не всем нравятся,
но они оживляют общественную
жизнь, общественное простран-
ство. Эта скульптура располага-
лась даже у подножия парламента
Венгрии в Будапеште, и венгры ее
очень полюбили. 

Главные судьи для нас — жите-
ли Нижнего Новгорода, если они
примут скульптуру, значит, ей
быть. Иногда современное искус-
ство не сразу приживается, нахо-
дит путь к сердцам людей. Тот же
олень, установленный год назад
на Нижневолжской набережной,
сегодня стал одной из визитных
карточек города, его достопри-
мечательностью. Я сторонник
того, чтобы город украшался не
только зданиями и улицами, но
еще и какими-то арт-объектами. С
нетерпением жду, когда пройдет
какое-то время после установки,
общественное мнение сформиру-
ется, и будет видно, принята новая
скульптура жителями или нет. 

Я считаю, что на территории
современных микрорайонов абсо-
лютно уместно появление таких
композиций. Своей 800-летней
историей Нижний Новгород заслу-
живает особого внимания и отно-
шения. Мы понимаем, что есть исто-

рическая часть, которая требует к
себе очень чуткого отношения, и
реализация любого проекта там
должна проходить осмысленно. 

В то же время Нижний
Новгород не стоит на месте. Мы
буквально на днях запустили
новый скоростной поезд, который
за 3,5 часа в полном комфорте
доставит любого жителя Нижнего
Новгорода в Москву и привезет к
нам любого туриста. Современ -
ность, динамизм тоже присущи
городу, огромное количество
молодежи учится в наших вузах,
поэтому аккуратно, органично
вплести современную жизнь в
800-летнюю историю — это зада-
ча не только городских властей, а
всего общества. Появился у нас
Центр современного искусства на
территории древнего кремля, и я
считаю, что это было правильное
решение. Это новая современная
площадка, которая будет работать
на пропаганду новых трендов в
искусстве, на образовательные
программы. Не всегда эти процес-
сы идут легко и быстро, но отста-
вать от них, жить одними воспо-
минаниями о прошлом — это
неправильно.

— В преддверии Дня города
у нас произойдет еще одно важ-
ное событие в культурной
жизни города — Дни Венгрии…

— Да, стало уже доброй тра-
дицией в июне проводить фести-
валь венгерской культуры.
Предыдущие два года показали,
что интерес и любовь нижего-
родцев к венгерской культуре
растет. В этом году один из
самых прославленных коллекти-
вов Венгрии, Государственный
ансамбль народного танца, кото-
рый объездил с гастролями 50
стран мира и овациями был
встречен на всех европейских
подмостках, приезжает к нам с
совершенно уникальной поста-
новкой, которая будет идти на
сцене нашего драматического
театра. Уверен, что опять будет
аншлаг и зрители останутся
довольны. Это как раз и задача
власти — расширять диапазон
культурного сотрудничества,
особенно с теми странами, кото-
рые даже в сегодняшнее непро-
стое время поддерживают дру-
жеские связи с нами. Этот жест
доброй воли, когда приезжает
государственный коллектив,
когда городу дарится скульпту-
ра, означает, что венгры искрен-
не и хорошо к нам относятся. 

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Олег Сорокин: «Лейтмотив праздника – пропаганда спорта, 
здорового образа жизни, семейных ценностей»

Рейтинг одобрения деятельности губернатора после выборов вырос на 1,3%

Нижний Новгород готовится отпраздновать свой 789-й день рождения. О том, какие подарки городские власти приготовили ниже-
городцам, рассказал глава города Олег Сорокин. 

(по данным проведенного 
в мае 2015 года исследования)
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

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 расскажутО победителях расскажут

Ученица 7-го «Б» класса школы № 35 Валерия Пересада

Ученик 6-го «В» класса школы № 35 Руслан Измайлов
Вся страна в годы

Великой Отечественной
войны встала на защиту
Родины. Вклад каждого сол-
дата, труженика тыла на
пути к победе над врагом
огромен. Люди, не задумы-
ваясь о своей жизни, смело
шли в бой. Не все смогли
увидеть победу, но видели
страшное лицо войны. 

Мой прадедушка
Искандер Асадуллин, 1904
года рождения, уроженец
Тутаевского района
Ярославской области, 26
августа 1941 года был при-
зван Тутаевским РВК по
мобилизации в ряды
Красной армии. С января
1942 года мой прадед счи-
тался пропавшим без вести.
После окончания войны его
сослуживец сообщил моей
прабабушке о том, что
Искандер Асадуллин погиб
в бою под Костромой, там
же и захоронен.

Другой мой прадедушка
Шайхрази Шайхутдинов,
1914 года рождения, слу-
жил в танковых войсках. Он
участвовал в Ста -
линградской битве — круп-
нейшей битве в истории
человечества. 13 сентября
1942 года противник пере-
шел в наступление по всему
фронту, пытаясь взять
город штурмом. Сдержать
столь мощный натиск
советским войскам не уда-
лось, и они были вынужде-
ны отступать в Сталинград.

Немецкая атака была осно-
вана на особом взаимодей-
ствии пехоты, саперов,
артиллерии и пикирующих
бомбардировщиков. 

В период с 13 по 26 сен-
тября город подвергался
многочисленным атакам. В
одну из таких атак отделе-
ние из 9 человек находи-
лось в окопе, там был и мой
прадед. Бомба упала в этот
окоп рядом с отделением. 8
человек погибло, мой пра-
дедушка был ранен в пра-
вую ногу. После ранения он
был отправлен в эвакуа-
ционный госпиталь города
Кинешмы Ивановской обла-
сти. Спасти ногу не удалось,
ее пришлось ампутировать.
Из-за этого прадед уже не
мог участвовать в боях. Он
был награжден медалью «За
отвагу». 

До конца своей жизни
мой прадедушка был в
хорошей физической
форме, каждое утро делал
зарядку. В 1999 году он
погиб в автокатастрофе.

Моя прабабушка Алия
Абдюханова, 1923 года рож-
дения, после школы посту-
пила в медучилище. Когда
она окончила первый курс,
началась война. В 18 лет
девушку призвали на фронт.
Ей выпала честь быть зенит-
чицей. Она была первым

номером зенитной установ-
ки, то есть наводящей. 

Полк противовоздуш-
ной обороны располагался
в районе телевизионного
завода города Горького.
Основной целью немецких
бомбардировщиков были
промышленные заводы
нашего города. На хрупких
плечах девушек-зенитчиц
лежала нелегкая задача —
оборона предприятий,
ковавших победу над вра-
гом. В один из налетов про-
тивника рядом с зенитным
орудием разорвалась
бомба. Прабабушка получи-
ла тяжелую контузию.
Несмотря на это, расчет
зенитной установки про-
должал оборонять небо
города Горького. За стой-
кость и мужество, про-
явленные в бою против
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х
захватчиков, прабабушка
награждена орденом
Отечественной войны вто-
рой степени.

Подвиги наших героев
на фронте и в тылу останут-
ся навсегда в памяти потом-
ков. Мы благодарны всем,
кто приближал нашу страну
к победе. Никто из них не
должен быть забыт, слиш-
ком дорогой ценой доста-
лась им победа и мирное
небо над головой. 

Победа в Великой
Отечественной войне —
героизм и слава нашего
народа!

Я хочу рассказать о моем
прадедушке. Зовут его
Болеслав Никифорович
Пересада. Он родился на
Украине. Во время войны
был отправлен на работу в
Германию. Когда война
закончилась, дедушка напи-
сал рукопись о тяготах и
муках, через которые ему
пришлось пройти.

Детство дедушки прошло
в маленьком украинском
городке Днепро дзержинске.
В лето 1941 года дедушка уже
окончил шестой класс. Его
семья собиралась на отдых, и
родители уже успели купить
билеты на пароход, поэтому
день 21 июня запомнился
ему хлопотами и сборами в
дорогу. Никому и в голову не
могло прийти, что мечта об
отдыхе так и остается мечтой
на долгие четыре года: на
следующий день на каждой
улице только и было слышно
— «война». 

Она нагрянула неожи-
данно, в одну из летних
ночей, осветив землю ярким

холодным светом, и загреме-
ла взрывами. Люди спешили
поскорее покинуть свои
дома. Семья дедушки тоже
решила как можно быстрее
перебраться за город,
подальше от вражеских
взрывов.

Жителей города немцы
собрали у дороги, отделили
мужчин и погнали их в сторо-
ну соседнего поселка. Отец
дедушки, которого из-за
брони не взяли на фронт,
очутился там же, но ему
повезло: спустя некоторое
время он вернулся назад,  в
семью. Дома он рассказал,
что немцы разделили их на
группы по 12 человек и в
каждой группе половину
расстреливали, а остальных
отпускали. «Так начались
черные дни оккупации», —
писал дед позже в своей
рукописи.

В городе все изменилось.
На улицах стало появляться
все больше немцев. В зда-
ниях школ вывешивали
новые законы, нарушение

которых каралось расстре-
лом.

Семье дедушки при-
шлось выживать в трудней-
ших условиях. Работающим
выдавали карточки на хлеб,
но еды все равно не хватало.
Женщины ходили по селам и
обменивали одежду, ткань,
обувь и другие вещи на муку,
кукурузу и масло.

Люди стали заниматься
предпринимательством,
ведь надо было как-то жить
дальше. В дедушкиной семье
стали варить мыло. Во время
войны оно было одним из
самых дефицитных товаров.
Мыловаренный промысел
помог семье деда дожить до
1943 года. 

С момента прихода нем-
цев в городке появились пла-
каты, приглашавшие народ
уехать в Германию. И некото-
рые соглашались на это,
однако немцы рассчитывали
на большее количество
желающих, поэтому в скором
времени стали насильно
отправлять молодежь на

Ученик 4-го «Г» класса школы № 35 Сергей Рамс
Я хочу рассказать о

своих родных, которые в
годы Великой Отечест -
венной войны воевали с
фашистами и трудились во
имя Победы. Это мой пра-
прадедушка Николай Ми -
хай лович Храмов и моя пра-
прабабушка Прасковья Ива -
новна Сажина. Я знаю их
только по фотографиям, но,
всматриваясь в их лица и
слушая рассказы об их
жизни, невольно преклоняю

голову с чувством восхище-
ния и благодарности. 

Николай Михайлович и
его жена Прасковья Ива -
новна к началу войны жили
в городе Рыбинске. Ни колай
Михайлович был главным
врачом Рыбинской больни-
цы, а Прасковья Ивановна
работала там хирургом.
Когда Николая Михайловича
призвали в армию, главным
врачом больницы назначи-
ли его жену. 

Мой прапрадед был на
войне главным врачом
военно-полевого госпиталя,
который участвовал в бое-
вых действиях по обороне
Москвы. Множество ране-
ных бойцов и офицеров
принял он своими добрыми
руками, сотни операций,
сотни спасенных жизней. Ни
днем ни ночью не прекра-
щалась работа в операцион-
ных, врачи забывали о пище
и сне. Боевые действия раз-

работу в рейх. В августе
дедушке исполнилось 15 лет
— по установленному нем-
цами закону в этом возрасте
молодому человеку пред-
стояло пройти медкомиссию.
В городке к тому времени
уже хорошо знали, что после
таких медкомиссий родные
могли никогда больше не
увидеть сына, а спустя время
узнать, что он отправлен в
Германию. Тут дедушке
очень повезло. Его мама не
пожалела последних денег и
заплатила русскому врачу,
выдающему справки, кото-
рый назначил дедушке диаг-
ноз «туберкулез». Поэтому
ему удалось на время спа-
стись.

В сентябре 1943 года
немцы стали отступать под
натиском Красной армии.
Фашисты сжигали все на
своем пути. Семье пришлось
перебраться из города к род-
ственникам в село
Красногригоровку. Там всех
юношей и девушек немцы
отправляли на уборку куку-
рузы. Среди них был и
дедушка. После того как вся
кукуруза была убрана, ребят
заставили рыть окопы на
берегу Днепра.

Затем молодых людей
погнали в город Марганец.
Германии нужны были рабо-
чие руки, а так как добро-
вольно ехать больше никто
не хотел, фашисты повезли
их туда насильно. Сопро -
тивляться было бесполезно,
так как немцев было намного
больше и все до одного
вооружены. 

Марганец находился
недалеко от Красно -
григоровки. Там всех, кто
рыл окопы, затолкали в четы-
рехэтажную школу и держа-
ли там без света и воды. В той
школе томилось несколько
тысяч человек. Двор школы
был обнесен колючей прово-
локой, ря дом с которой
утром столпились сотни жен-
щин, каждая выкрикивала
самое дорогое для нее имя.

«Болик! Болик! — беспре-
рывно кричала мать, пытаясь
найти меня. Я увидел ее и
подал знак, а она переброси-
ла мне через проволоку
кусок сала — первую и
последнюю передачу сыну»,
— писал прадед позднее. 

Немцы пригнали плен-
ных к железной дороге и
погрузили в вагоны, эшелон

тронулся. Новый лагерь
встретил узников уже в
Польше. Здесь на огромной
территории находились
ряды одноэтажных зданий.
Спали заключенные на
нарах, покрытых соломой,
кормили плохо и один раз в
день. В лагере был строжай-
ший порядок и бесконечные
построения и переклички.
Территория лагеря была
обнесена колючей проволо-
кой по всему периметру —
вышки с прожекторами и
пулеметами. Хочешь умереть
сразу, не мучаясь,  предпри-
ми попытку к бегству: убе-
жать все равно не удастся,
зато навсегда избавишься от
постоянно преследующего
чувства голода и побоев. 

Через три дня за пленны-
ми прибыл новый эшелон
для отправки их в Германию.
Всех пленников увезли. А
дедушку оставили в лагере
совсем одного из-за начав-
шегося у него тифа.

В Германии мой прадед
оказался только в 1944 году.
Новый пересыльный лагерь
представлял собой квадрат-
ный участок с одноэтажными
деревянными зданиями. Он
был разделен на две части: в
первой проходили санитар-
ную обработку, а во второй
жили. Кормили в лагере
брюквой один раз в день. В
феврале 1944 года дедушку
направили в другой лагерь
ремонтировать железнодо-
рожные пути.

Одинокий барак распо-
лагался около здания вокза-
ла и был разделен на две
части: в первой находились
двухэтажные кровати с мат-
рацами и подушками из
соломы, а во второй части
была кухня. Пленников кор-
мили один раз в день — по
вечерам. Им давали суп без
мяса и четыре маленьких

кусочка хлеба.
Работали они под руко-

водством троих мастеров
ежедневно по 12 часов — с 6
утра и до 6 вечера, кроме
воскресенья. Этот един-
ственный день предназна-
чался для хозяйственных
работ. 

Мастер по имени Гер
Брунке был стариком спо-
койного и доброго характе-
ра, он никогда не повышал
голос, а все его приказы
больше напоминали прось-
бы.

Наступила весна 1945-го.
Все чаще стали бомбить ту
часть Германии, где находил-
ся лагерь, в котором был
дедушка. А бомбили ее
союзники СССР — американ-
цы и англичане. Один из
взрывов почти полностью
разбомбил лагерь. Поэтому
дедушке пришлось пере-
ехать к знакомому поляку,
работавшему у хозяина. И 10
апреля жители уже готови-
лись к встрече американских
войск. Американцы органи-
зовали отправку всех осво-
божденных заключенных до
правого берега Эльбы, кото-
рый был под контролем
советских войск.

После выхода на берег
всех женщин и детей отпра-
вили на родину пассажир-
ским поездом, а мужчин
отправили в новый лагерь,
только уже не пленниками.
Там всех зарегистрировали и
расселили в землянках по
100 человек. 

Возвращаться на Родину
дедушке и всем, кто был в
лагере, пришлось пешком в
течение 50 дней из-за отсут-
ствия транспорта. Их поход
закончился уже в Бресте, где
их всех посадили на товар-
ный поезд, который через 10
дней прибыл в Ростов-на-
Дону. Там дедушка был
зачислен в рабочий баталь-
он, где началась его семилет-
няя служба в армии. 

Встретиться со своими
родными дедушка смог толь-
ко в 1946 году, когда получил
отпуск. Мама, сестра, братья
— все были живы. Только об
отце, которого вскоре вслед
за прадедушкой угнали в
Германию, ничего не было
известно. Первое письмо от
него пришло в 1950 году. 

В Горьком дедушка ока-
зался уже в 1947 году, там он
продолжил военную службу.
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работы их внуков...

Ученик 4-го «В» класса школы № 35 Максим Пермяков

Ученик 2-го «А»  класса школы № 35 Иван Гвоздев
Мои прадедушки —

ветераны Великой Оте чест -
венной войны. Нет в России
семьи, где нет своих памят-
ных имен. Нет семьи, отку-
да не ушли на фронт род-
ные и близкие люди. Нет
семьи, в которой не смогут
рассказать о своих ветера-
нах. Вспом ним тех, кто
бился с врагом на фронте.
Вспомним тех, кто без сна и
отдыха трудился в тылу.

Мой прадедушка Иван
Алексеевич Гвоздев был
военным летчиком даль-
ней авиации — штурма-
ном в экипаже бомбарди-
ровщика Б-25. Штурман в
экипаже не только прокла-
дывал маршрут самолета,
но и вел воздушный бой с
вражескими самолетами.

Прадедушка воевал с
1943 года до Дня Победы. 

В составе своей эскад-
рильи прадедушкин само-
лет совершал бомбарди-
ровки стратегических объ-
ектов противника на тер-
ритории Европы. Также
самолеты дальней авиа-
ции снабжали различными
грузами партизан Юго -
славии. Взлетая с военных
аэродромов на Украине и
в Белоруссии, бомбарди-
ровщики пролетали мно-
гие сотни километров до
места назначения и,

выполнив боевое задание,
возвращались на свою
территорию. 

Как и любые боевые
задания, дальние бомбар-
дировки были трудными и
опасными. Не раз самолет
возвращался с пробоинами
от вражеских обстрелов. 

Прадедушка рассказы-
вал, что для защиты летчи-
ки использовали даже...
чугунные сковороды. На -
ходясь под сиденьями эки-
пажа, сковороды служили
щитами от пуль, выпущен-
ных снизу при атаках
истребителей.

На одном из вылетов
прадедушка был ранен,
лежал в госпитале, а после
лечения вернулся в эскад-
рилью и воевал до конца
войны. Он был награжден
различными боевыми
орденами и медалями.

Ночные полеты в
Югославию для помощи
партизанам были очень
опасными и ответственны-
ми. 

Из воспоминаний глав -
ного маршала авиации
СССР А. Е. Голованова: «Для
планомерного обеспече-
ния югославских партизан
была организована авиа-
ционная группа с базиро-
ванием на Украине.
Одними из первых, кто
начал регулярные полеты
в Югославию, были экипа-
жи Александра Давы дова
со штурманом Васи лием
Тузовым, Евгения Му хи на
со штурманом Иваном
Лисовым, Кон стантина Куд -
ря шова со штурманом Фе -
дором Ру мян цевым, Ники -
фора Ры балко со штурма-
ном Васи лием Улиз ко, Гоги
Ага ми рова со штурманом
Иваном Гвоз девым. 

Всякий раз, вылетая на
выполнение полученного

задания, экипаж отправ-
лялся в неизвестность.
Прео долев линию фронта
и более чем тысячекило-
метровый маршрут, весь-
ма нередко в сложных
метеорологических усло-
виях, при обледенении и
вне видимости земных
ориентиров, экипаж не
мог точно знать, куда он
фактически вышел, и, уста-
новив зрительную связь с
земной поверхностью,
должен был определить
свое местонахождение,
после чего приступить к
отысканию цели, которая
обычно обозначалась
кострами.

После победы над
фашистами мой прадед
продолжал служить воен-
ным летчиком. Он окончил
Военно-воздушную акаде-
мию, служил в разных
местах нашей страны,
совершал дальние переле-
ты (например, с Украины
до Камчатки).

Когда прадедушка вы -
шел в отставку, он нашел
себе дело в гражданской
жизни — получил педаго-
гическое образование и
работал учителем матема-
тики в школе № 135 наше-
го города.

К сожалению, праде-
душка Ваня не дожил до
моего рождения, но мне о
нем рассказывали мои
папа и дедушка. 

Другой мой прадед
Александр Алексеевич Гу -
сев был пулеметчиком на
Ленинградском фронте.
Он воевал с 1942 по 1944
год, имел боевые ранения
и награды.

Прадедушка Саша вое-
вал на очень тяжелом
участке фронта — в
Синявинских болотах. Это
были болотистые топи,

Олег Сергеевич Круг -
лицкий — это мой праде-
душка. Он родился 30 апре-
ля 1922 года в маленьком
городке Порхове недалеко
от Пскова. С детства он
рисовал, мечтал стать
художником. 

За три дня до начала
войны Олега Сергеевича
призвали в армию.

Новобранцев направи-
ли в войска связи. Более
трех тысяч ребят посадили
на поезд и повезли в
Ленинград. В поезде они и
узнали, что началась война.
Их пересадили в другой
состав и отправили в бело-
русский город Полоцк.
Ночью высадили в лесу и
разместили в сараях.
Офицеры ушли искать
командный пункт. Стояла
жара, вода и домашняя еда
кончились за два дня.
Решили в ближайшей
деревне попросить у жите-
лей еды. Люди оказались
добрыми, принесли им
хлеб, молоко, творог... 

Новобранцы прожили
больше недели в полном
неведении о том, что вокруг
происходит. И лишь через
несколько дней услышали
звуки канонады, а потом
увидели «мессеры», бомбя-
щие все на своем пути.
Безоружным ребятам при-
шлось пробираться через
лес до станции Полоцк, где
они разыскали командира
эшелона. Тот с изумлением
увидел огромную толпу без-
усых мальчишек, которых

надо было как-то спасать.
Их посадили на поезд до
Горького, отправили в глу-
бокий тыл. В начале июля
поезд прибыл в Горький,
где размещался учебный
полк связи. Солдаты про-
учились около месяца, а в
августе их отправили под
Ленинград, где они воевали
до 1944 года.

Фронтовые дороги про-
шли и через родной город
Круглицкого. В 1944 году он
участвовал в освобождении
Порхова. Пришел в родной
город — и не узнал его: кру-
гом были одни лишь разва-
лины. 

Война закончилась, но
Олег Сергеевич служил в
армии до 1956 года. Потом
он остался в Белоруссии —
там же, где и служил.
Работал под Минском в
крупном колхозе. В
Белоруссии вернулось дав-
нее увлечение. Все свобод-
ное время он посвящал
рисованию. 12 лет препода-

вал в школе изобразитель-
ное искусство. 

Как ни хороша Бела -
русь, тянуло на родину. В
1974 году Круглицкий пере-
ехал в Порхов. И здесь он
продолжил работу — на его
полотнах ожил родной
город. 

Рисовал Олег Сергеевич
в основном маслом, есть и
акварельные этюды.
Главная тема — природа.
Умение видеть и понимать
природу пришло к нему,
может быть, благодаря еще
одному увлечению — он
страстный рыболов. 

О. С. Круглицкий награж-
ден орденом Отечест -
веннной войны I степени и
15 медалями, одна из кото-
рых — «За отвагу» — спасла
его от осколка вражеского
снаряда.

А в конце 1990-х годов
он переехал в Нижний
Новгород, где прожил до
2011 года, не дожив 4 меся-
ца до своего 90-летия.

ворачивались иногда и в
районе военно-полевых гос-
питалей, в один из таких
дней Николай Михайлович
был тяжело ранен осколком
снаряда в голову, после
лечения он стал фактически
инвалидом, так как часть его
черепной коробки была уда-
лена, и под кожей пульсиро-
вал головной мозг. Но пра-
прадед, не придавая этому
значения, подал заявление с
просьбой отправить его
опять на фронт. И вот он
снова на передовой. 

Он себя не жалел, не
прятался за спины других, а
продолжал трудиться, как
будто был совсем здоров, и
никогда не жаловался на
плохое самочувствие. Бог
помиловал моего прапра-
деда — он чудом остался
жив и во второй раз, когда

осколок снаряда, летевший
ему прямо в сердце, застрял
в металлическом портсига-
ре, который лежал в карма-
не гимнастерки на его
груди. Мой прапрадед
дошел до Берлина и празд-
новал там Победу.

За свой самоотвержен-
ный труд в военном госпи-
тале он был награжден
орденом Красной Звезды.

А в то время, как он вое-
вал, моя прапрабабушка
Прасковья Ивановна руко-
водила Рыбинской больни-
цей. Ей приходилось делать
полостные и глазные опе-
рации, принимать роды,
лечить инфекционные бо -
лез ни. 

Каждую ночь из-за бом-
бежек приходилось эвакуи-
ровать больных в бомбо-
убежище, которое выкопа-

ли врачи и медсестры боль-
ницы под руководством
неутомимой Прасковьи
Ивановны. 

А еще — голод. Больных
нечем было кормить. И
Прасковья Ивановна заво-
дит на больничном дворе
корову, коз, кур, свиней,
организует сотрудников
больницы раскопать ого-
род сзади больницы и
выращивать овощи. Своих
двоих малолетних детей
она привлекает к работе в
огороде. Им не было дозво-
лено съесть ни одной мор-
ковки, ни одного помидор-
чика с больничного огоро-
да, хотя они там пололи,
поливали, подвязывали,
ухаживали за этими культу-
рами.

Дети видели свою маму
только издалека — она
практически жила в больни-
це, а домой приходила
лишь ночевать, да и то не
каждый день. Молодая няня
помогала детям готовить
еду, следила за их учебой. И
ведь выучились на отлично
и пошли по стопам родите-
лей — моя прабабушка
Лидия Николаевна, дочь
Николая Михайловича и
Прасковьи Ивановны, до 75
лет работала хирургом и
спасала зрение многим
людям.

залитые водою торфяные
поля и разбитые дороги.
Район Синявино избрали
местом сосредоточения
сил для прорыва блокады
Ленинграда. Но прорвать
блокаду в ходе Си -
нявинских операций не
удалось. Только в январе
1944 г. Синявинские высо-
ты были полностью осво-
бождены от немецко-
фашистских войск. По дан-
ным военных историков,
всего на Синявинских высо-
тах погибло свыше 360
тысяч советских воинов.

После второго ранения
прадедушка вернулся в
Горьковскую область,
получил художественное
образование и, несмотря
на тяжело раненную руку,
писал красивые картины,
занимался плетением из
ивовых прутьев и вообще
был замечательным масте-
ром. 

Некоторые из его про-
изведений до сих пор есть
у нас дома и в музее горо-
да Лыскова, где жил праде-
душка Саша.

Мой прадедушка Миха -
ил Парамонович Крюков
воевал в пехоте. Ему дове-

лось участвовать в круп-
нейших сражениях Вели -
кой Отечественной войны
— в Сталинградской битве
и в сражении на Орловско-
Курской дуге. 

Прадедушка Миша
мало рассказывал о войне,
т.к. ее было очень тяжело
вспоминать. Но папа и
бабушка помнят некото-
рые его рассказы. Однаж -
ды на марш-броске в сте-
пях под Сталин градом вся
рота попала под обстрел
шрапнелью, не имея ника-
кого укрытия. Погибло
много наших солдат, не
успев сделать ни единого
выстрела. У прадедушки
был шрапнельными пуля-
ми в лохмотья разорван
вещмешок, но сам праде-
душка остался жив и цел. 

После тяжелого ране-
ния в руку в 1944 году он
был отправлен в госпиталь
в город Горький и до
конца войны работал в
этом госпитале. Был
награжден орденом Оте -
чественной вой ны. 

После войны праде-
душка был строителем. Он
участвовал в строитель-
стве многих жилых домов
нашего города и таких
всем известных зданий,
как Дворец спорта и цирк.

Есть и другие мои род-
ственники, не жалевшие
сил и жизни в борьбе с
фашистами. Брат моей
прабабушки Константин
Иванович Ульянов, коман-
дир взвода автоматчиков,
был награжден орденом
Красной Звезды за смелую
и удачную атаку на врагов.
Он не вернулся с войны. 

Мой прадедушка Васи -
лий Герасимович Пичугин
был награжден орденом
Отечественной войны. А

прадедушка Петр Ива -
нович Борских был воен-
ным шофером на Ка -
рельском фронте и на
Дальнем Востоке во время
войны с Японией. Он тоже
имел боевые награды.

Все, кто пережил вой -
ну, положили свои силы
для победы — даже если
не довелось воевать на
фронте. Многие из моих
родных трудились в тылу,
помогая фронту.

Моя прабабушка Нина
Кузьминична Гвоздева
была медсестрой в госпи-
тале, куда привозили ране-
ных бойцов. 

Мой прадед Николай
Николаевич Пальгуев, бу -
ду чи во время войны еще
школьником, работал на
заводе, где выпускали тех-
нику для фронтовой связи. 

Мой прадедушка Алек -
сандр Федорович Оси нин,
который жив и сейчас,
хорошо помнит, как буду-
чи школьником трудился в
колхозе и в кузнице нарав-
не со взрослыми. И помнит
опасность и страх враже-
ских бомбардировок.

Я очень рад, что знаю о
боевых и трудовых подви-
гах моих родных. Их муже-
ство, терпение и стойкость
дали нашей стране воз-
можность жить мирной
жизнью.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Временное
трудоустройство

Руководитель центра занято-
сти особо выделила категории
граждан, которые испытывают
трудности в поисках работы. Это
женщины с маленькими детьми,
многодетные родители, родители,
воспитывающие  детей-инвалидов,
граждане, имеющие ограничения
трудоспособности по состоянию
здоровья, граждане предпенсион-
ного  возраста, молодые люди, не
имеющие профессионального
образования,  выпускники профес-
сиональных образовательных
учреждений без опыта работы,
лица, уволенные с военной служ-
бы, освободившиеся из мест лише-
ния свободы, и другие. 

— Центр занятости населения
призван облегчить процесс трудо-
устройства для всех этих категорий
граждан, — подчеркнула Ирина
Морозова. — Работники центра
проводят мероприятия активной
политики занятости населения. Это,
во-первых, временная занятость
безработных граждан. Она заключа-
ется в организации общественных
работ и временного трудоустрой-
ства безработных. Гражданам, при-
влекающимся к активной политике
занятости, выплачивается матери-
альная поддержка в размере 1700
рублей при их трудоустройстве. За
пять месяцев 2015 года в базу дан-
ных от работодателей на временное
трудоустройство поступило 1202
вакансии и было заключено 218
договоров на организацию времен-
ного трудоустройства. 

Ирина Морозова отметила
активную социальную позицию и
хорошую организацию работы с
безработными гражданами таких
предприятий, как «Фабрика чисто-
ты», «Ирис», ДУК Сор мов ского рай-
она, «Ниже го род  пас са жир  авто -
транс», «Ниже город электро  транс»,
«Нормаль», Ниже город ский маш-
завод и «Почта России». 

Трудоустройство
несовершеннолетних 

По словам Ирины Морозовой,
одной из приоритетных программ
Центра занятости населения
является организация временно-
го трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет.

— Важно, что временная заня-
тость подростков является одним
из эффективных методов решения
проблемы детской безнадзорно-
сти и профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних
в свободное от учебы время, —
отметила она. — Сформирован
банк вакансий временных рабо-
чих мест для трудоустройства
несовершеннолетних, в том числе
для подростков «группы социаль-
ного риска». Банк вакансий регу-
лярно обновляется. Для этого мы
проводим круглые столы, семина-
ры-совещания с работодателями
и мини-ярмарки вакансий для
молодежи. Ребятам, которые уча-
ствуют в этой программе,
выплачивается дополнительная
материальная поддержка от 800
до 1275 рублей.

По словам директора Центра
занятости населения города
Ирины Морозовой, по состоянию
на 1 июня трудоустроено 1990
подростков, а всего за первое
полугодие  этого года планиру-
ется устроить на работу 2855
человек. 

— В результате проведенного
опроса выяснилось желание
ребят попробовать свои силы и
получить навыки в профессиях,
связанных с информационными
технологиями, PR-менеджментом,
маркетингом, — рассказала
Ирина Александровна. —
Популярны у подростков и специ-
альности, связанные с производ-
ственной сферой: ученик опера-
торов станков с ЧПУ, электрогазо-
сварщик,  слесарь механосбороч-
ных работ. В настоящее время
база данных содержит такие
вакансии, однако из 1800 вакан-
сий для подростков основную
часть (87%)  составляют вакансии
в сфере благоустройства и уборки
территорий (рабочий по благо-
устройству, подсобный рабочий,
уборщик территорий и другое).
Ребята идут и на эти работы, ведь
им хочется иметь свои заработан-
ные деньги.

В организации временной
занятости подростков принимает
активное участие администрация
Нижнего Новгорода. Для этой
работы из городского бюджета
выделено 1,5 миллиона рублей.
Для организации трудовых подро-
стковых бригад привлекаются и
спонсорские средства. Среди
работодателей, которые выде-
ляют рабочие места для учащихся
старших классов, такие предприя-
тия, как ЗКПД-4Инвест, «Касторама
Рус», заводы «Красное Сормово» и
«Металлостройконструкция»,
Нижегородский масложиркомби-
нат и другие. За счет спонсорской
помощи было организовано 376
рабочих мест. Предприятия обес-
печивают подростков зарплатой, а
школы организуют работу трудо-
вых бригад. Педагоги отвечают за
жизнь и здоровье подростков,
которые работают в трудовых
бригадах. 

Директор Центра занятости
населения отметила, что в органи-
зации временной занятости под-
ростков помогают и депутаты
городской думы Дмитрий Кузин,
Алексей Власкин, Вячеслав
Аксиньин, Николай Шумилков,
Роман Буланов, Вячеслав Монахов.
При их участии было создано 167
рабочих мест в 10 школьных тру-
довых бригадах Сормовского и
Московского районов. 

Для граждан 
с ограниченными
возможностями

— За пять месяцев к нам обрати-
лись 392 гражданина с ограниченны-
ми возможностями, нашли работу
220 человек,  — рассказала Ирина
Морозова. —  В основном трудо-
устройство инвалидов осуществ-
ляется на квотируемые, субсидиро-
ванные рабочие места по программе
«Содействие занятости населения
Нижегородской области на
2015–2020 годы». Чаще всего инва-
лидов берут на работу предприятия
торговли и общественного питания,
однако есть вакансии для них и на
промышленном производстве, в
строительстве, транспорте и связи.
Хочу особо подчеркнуть, что инвали-
ды у нас трудоустраиваются только с
учетом рекомендаций бюро медико-
социальной экспертизы и с индиви-
дуальным планом реабилитации.

По программе господдержки
трудоустройства инвалидов
работодатель на своем предприя-
тии создает рабочее место для
работника с ограниченными воз-
можностями, а служба занятости
возмещает средства на оборудо-
вание этого места. В течение года
мы должны создать 96 таких мест.
В настоящее время их создано 25.
В этом направлении мы активно
работаем, привлекая как можно
больше граждан и работодателей. 

Мамы и пенсионеры
— Мы помогаем найти работу и

женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком, — подчерк-
нула Ирина Морозова. — После спе-
циального профобучения возвра-
щаются к трудовой деятельности
более 80% таких женщин. Мы повы-
шаем их квалификацию на бесплат-
ных  курсах по подготовке профес-
сиональных бухгалтеров, менедже-
ров по продажам и персоналу, смет-
чиков, специалистов по компьютер-
ной графике и дизайну, парикмахе-
ров, секретарей. Необходимость
повышения квалификации связана,
прежде всего,  с потерей у мам, три
года просидевших в отпуске по
уходу за ребенком,  профессиональ-
ных знаний и навыков, снижением
уровня их квалификации за время
декретного отпуска, а также с целью
упрощения адаптации молодых мам
на рабочем месте. В течение года
такие курсы могут пройти  115 жен-
щин, на сегодня этой возможностью
воспользовались  63 человека. 

Кроме этого, мы возвращаем на
рынок труда граждан, вышедших
на пенсию, но желающих  вернуть-
ся к трудовой деятельности. Мы
обучаем их  другим профессиям, по
которым они желают и могут рабо-
тать. В этом году на обучение
направлено 49 таких граждан по
профессиям: охранник, лифтер,
кладовщик, бухгалтер, флорист,
менеджер офиса и другие. 

В заключение хочу особо под-
черкнуть, что   наш центр занятости
помогает всем, кто хочет найти
работу и активно ее ищет, а не
сидит на месте и предается уны-
нию. Мы работаем для того, чтобы
объяснить, рассказать и направить. 

Так что добро пожаловать в
Центр занятости!

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ЦЗН НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В 2014 году в Нижегородской области
поставлено на учет с впервые выявленным
раком молочной железы 1772 женщины,
причем 175 из нх были с запущенными ста-
диями этой страшной болезни. В
Нижегородской области в прошлом году
этот вид заболеваемости составил 102,4
случая на 100 тысяч женщин. Для сравне-
ния: в 2013 году — 85,98 на 100 тысяч. В
2014 году смертность от рака молочной
железы в нашем регионе составила 34,32 на
100 тысяч женщин.

Раком молочной железы чаще всего
заболевают женщины в возрасте 35–55 лет,
то есть в самом цветущем периоде их
жизни.

— Это обусловлено целым рядом при-
чин, и в первую очередь несвоевременным
обращением граждан за помощью, низким
уровнем активной и ранней выявляемости,
— объясняет Елена Гребёнкина. — Все это
выливается в повышенный уровень смерт-
ности и инвалидизации граждан, увеличе-
ние затрат на специализированное лече-
ние и дорогостоящую лекарственную тера-
пию.

Каждой женщине рекомендовано само-
обследование молочных желез ежемесяч-

но. До 40 лет нужно проводить ультразвуко-
вое исследование молочных желез раз в
год. После 40 лет делать маммографию раз в
два года. А при появлении жалоб — на
новообразование в молочной железе, выде-
ления из соска, боли — явка на консульта-
цию к маммологу строго обязательна!

Маммография — это диагностический
метод, дающий возможность исследовать
состояние молочной железы на специ-
альном рентгеновском аппарате. Кстати, во
всем мире маммография признана наибо-
лее точным методом ранней диагностики
рака молочной железы. Именно маммогра-
фия позволяет выявить начальные измене-
ния в молочных железах, когда их еще не
ощущает сама женщина.

— Для выявления самых начальных
признаков болезни неоценима возмож-
ность сравнительного анализа снимков в
динамике: маммография как объективный
метод визуализации позволяет оценить
эффективность и своевременно скоррек-
тировать лечение, — продолжает специа-
лист. — Маммография в настоящее время
считается надежным методом в обнаруже-
нии рака молочной железы до момента,
когда опухоль становится пальпируемой
(то есть прощупывается). Только 8%
составляют те опухоли, которые пальпи-
руются до того, как становятся видимыми
на маммограммах.

Ценность раннего выявления заболева-
ния заключается в том, что рак обнаружи-
вается на стадии, когда он носит локальный
характер и может быть излечен.

В теории массовый скрининг в целях
выявления рака молочной железы главным
образом должен вовлекать здоровых жен-
щин без каких-либо признаков заболева-
ния или симптомов. Скрининг способствует
не только выявлению скрытых форм рака,
поддающихся лечению, но и обладает пси-
хологической ценностью для женщин. В
результате скрининга женщины убеждают-
ся, что у них нет рака молочной железы, а
это и является наиболее важным потенци-
альным успехом такого рода программ.

Начальные формы рака молочной желе-
зы протекают, как правило, без проявления
каких-либо болезненных симптомов. Все
формы рака молочной железы, если его не
лечить, очень быстро распространяются и
переходят в состояние, не поддающееся
совсем или плохо поддающееся лечению.

Лечение рака молочной железы должно
быть прежде всего хирургическим, так как
это является наиболее эффективным сред-
ством. Однако до сих пор встречаются жен-
щины, которые от операции отказываются,
особенно в ранних стадиях заболевания, не
сознавая того, что этим сами себе наносят
непоправимый вред, допускают роковую
ошибку.

Кроме того, каждая женщина должна
знать о том, что рак можно не только
лечить, но и предупредить. По словам
Елены Викторовны, профилактика рака
молочной железы подразделяется на пер-
вичную, вторичную и третичную.

Первичная профилактика — это пред-
упреждение заболевания путем изучения
этиологических факторов, то есть причин,
без которых болезнь не разовьется, и фак-
торов риска, а также охрана окружающей
среды и уменьшение влияния канцероге-
нов на организм человека, нормализация
семейной жизни, своевременное осуществ-
ление детородной функции, грудное
вскармливание младенца, исключение бра-
ков при обоюдной онкологической отяго-
щенности.

Вторичная профилактика — это раннее
выявление и лечение предопухолевых
заболеваний молочных желез (различные
формы мастопатии, фиброаденом, других
доброкачественных опухолей и заболева-
ний), а также нарушений эндокринной
системы, заболеваний женских половых
органов, нарушение функции печени.

Третичная профилактика — пред-
упреждение, ранняя диагностика и лечение
рецидивов, метастазов и метахронных
новообразований.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Профилактика может уберечь от рака молочной железы

Государственный центр
занятости населения
Нижнего Новгорода ведет
активную работу по трудо-
устройству граждан. О
методах работы центра,
индивидуальном подходе и
возможностях для каждого
желающего найти работу
рассказала директор госу-
дарственного казенного
учреждения «Центр занято-
сти населения города
Нижнего Новгорода» 
Ирина Морозова.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
«РАБОТА ЕСТЬ!»

16  июня 2015 года с 11.00 до 14.00
Ждем вас по адресу: ул. Рождественская, д. 24а

Телефоны для справок:  (831) 437-15-36, 437-40-48

В городском центре занятости помогают найти работу для всех
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Рак молочной железы — серьезная проблема в онкологии. Среди онкологических заболеваний у женщин он занимает первое место
и третье — по смертности в Нижегородской области. О мерах профилактики и о том, на что следует обратить пристальное внима-
ние, нам рассказала главный внештатный онколог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Гребёнкина.



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

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

12+
23.50 БАМ. В ожидании оттепели

12+
01.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.45 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 «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.40 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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»

16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
02.15 М/ф «Помутнение» 16+
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА

В ДЕЛЕ» 12+
06.05 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 18+
22.30 «Восьмой элемент».

Специальный репортаж
16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь

за царя» 12+
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+

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

12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.00, 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+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00, 00.00 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+
12.30 Большая разница 12+
13.30, 23.50 Ералаш
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.00 Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева
16+

18.30 Уральские пельмени. М+Ж
16+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 02.45 6 кадров 16+
03.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН

В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
12.45 Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсерватория»
12+

13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии» 12+

14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12+

15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12+

17.30, 22.55 Эпизоды 12+
18.05 Спектакль «Эта пиковая

дама» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Острова 12+
20.15 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
20.45 Открытие XV

Международного конкурса
им. П.И.Чайковского.
Прямая трансляция 12+

21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене» 12+

23.55 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы
в излучине реки» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»

16+
10.40, 01.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА»
21.15 Большой спорт 12+
21.35, 03.00 Первые Европейские

игры. Трансляция
из Азербайджана

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00,

10.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Кодекс чести

19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 03.05,
03.40, 04.05, 04.40, 05.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

О главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Жить хорошо 16+
14.20 Городская Дума 16+
14.40, 19.50 За Родину! 16+
14.50, 16.25 Поколение.ru 12+
15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05

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

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Твори добро 16+
20.00 Антология антитеррора.

Патриоты 16+
20.30 Т/с «12» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»

16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 14.00 Званый ужин 16+
07.00 Профилактика до 14.00
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Новости. Кстати 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00, 01.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45, 03.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00 Новости 16+
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа

Труда 16+
13.20 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
13.30 Горизонты Нижнего 16+
13.40 Право имею 16+
13.50, 14.20 Это наш город 16+
14.00 Утро 16+
14.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
16.25 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –

2» 16+
17.20 Неизвестная версия 16+
18.00 Новости
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. КРУТЫЕ
НАСЛЕДНИЧКИ» 16+

20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 За Родину! 16+
22.10 Цена вопроса 16+
22.15 Городской маршрут 16+
22.50 На всякий случай 16+
23.10 Невероятные истории

любви 16+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.05 Страна боксеров 18+
02.25 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

16+
12.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.05, 18.30 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК» 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 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 0+
04.35 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30, 04.50 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.50 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 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»

16+
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

15—21 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города и Днем России!
Наш город известен не только своим вкладом в развитие гражданского общества —

в 1611–1612 годах нижегородское народное ополчение под руководством Минина и
Пожарского спасло государственность России. Нижний Новгород — это родина выдаю-
щихся писателей и композиторов, архитекторов и меценатов, инженеров и летчиков.

В годы Великой Отечественной войны предприятия города стали кузницей оружия
Победы. И в мирное время нижегородцы внесли и продолжают вносить вклад в разви-
тие отечественной промышленности.

Люди труда всегда были в почете в нашем городе. И сотрудники городского Центра
занятости принимают активное участие в трудоустройстве и профессиональной подго-
товке нижегородцев. 

Пусть нашими общими усилиями наш город и наша страна развиваются и процве-
тают! Пусть в каждой нижегородской семье будут достаток и благополучие! 

С праздником! С Днем города! С Днем России!
Директор Центра занятости населения Нижнего Новгорода И.А. Морозова

Посетить семейные мастер-классы в музее
В рамках XVI межрегионального фестиваля керамики и гончарного искусства «Красота, рож-

денная в огне» в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25)
13 июня в 12.00 пройдет мастер-класс Виктора Красилевского «Работа на гончарном круге».

За процессом работы мастера на гончарном круге можно наблюдать долгое время. В
руках гончара как по волшебству за считанные минуты из бесформенной массы создаются
произведения искусства. Данный вид творчества является одним из самых древнейших и
до сих пор популярен среди мастеров.

Виктор Алексеевич Красилевский — керамист, обучающий детей и взрослых работе с
глиной. Благодаря ему люди начинают увлекаться гончарным искусством.

Каждый желающий сможет попробовать поработать на «кружале» (так раньше называ-
ли гончарный круг), узнать, как создавать посуду своими руками, и познакомиться с
замечательным мастером.

14 июня в 12.00 состоится мастер-класс Ирины Командировой «Ваза в пластовой технике».
Отличным подарком для близкого человека является вещь, сделанная своими руками. Глина —

один из материалов, который «впитывает» настроение и чувства создателя. С помощью ее можно
изготовить вазу, которая послужит украшением интерьера и станет приятным сюрпризом.

На протяжении веков было придумано множество техник и видов изготовления этого
предмета. Одной из распространенных является пластовая техника. Считается, что можно
слепить изделие любой формы и размера, используя эту технику.

Ирина Анатольевна Командирова — педагог-керамист, которая неоднократно прово-
дила занятия по лепке из глины в музее. По окончании мастер-класса каждый участник
заберет свою работу с собой.

Посещение мастер-классов строго по предварительной записи. 5+
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

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

16 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4
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ДД оо рр оо гг ии ее   нн ии жж ее гг оо рр оо дд цц ыы ,,   уу вв аа жж аа ее мм ыы ее   зз ее мм лл яя кк ии !!
ПП рр ии мм ии тт ее   сс аа мм ыы ее   ии сс кк рр ее нн нн ии ее   ии   сс ее рр дд ее чч нн ыы ее   пп оо зз дд рр аа вв лл ее нн ии яя   
сс   ДД нн ее мм   гг оо рр оо дд аа   ии   ДД нн ее мм   РР оо сс сс ии ии !!

ММ ыы ,,   нн ии жж ее гг оо рр оо дд цц ыы ,,   сс   нн аа дд ее жж дд оо йй   сс мм оо тт рр ии мм   вв   бб уу дд уу щщ ее ее ,,   нн аа хх оо дд ии мм сс яя
вв   оо жж ии дд аа нн ии ии   яя рр кк ии хх   сс оо бб ыы тт ии йй   ии   дд оо бб рр ыы хх   сс вв ее рр шш ее нн ии йй ,,     вв ыы рр аа щщ ии вв аа ее мм
хх лл ее бб ,,   рр аа сс тт ии мм   дд ее тт ее йй ,,   зз аа бб оо тт ии мм сс яя   оо   пп оо жж ии лл ыы хх   лл юю дд яя хх ,,   вв ии дд ии мм ,,   кк аа кк
нн аа шш   лл юю бб ии мм ыы йй   гг оо рр оо дд   уу вв ее рр ее нн нн оо   рр аа зз вв ии вв аа ее тт сс яя   ии   кк рр ее пп нн ее тт ..

ВВ   пп рр аа зз дд нн ии чч нн ыы йй   дд ее нн ьь   жж ее лл аа юю   вв аа мм ,,   дд оо рр оо гг ии ее   зз ее мм лл яя кк ии ,,
бб лл аа гг оо пп оо лл уу чч ии яя   вв   сс ее мм ьь яя хх ,,   пп рр оо фф ее сс сс ии оо нн аа лл ьь нн ыы хх   уу сс пп ее хх оо вв ,,
оо пп тт ии мм ии зз мм аа ,,   кк рр ее пп кк оо гг оо   зз дд оо рр оо вв ьь яя ,,   вв нн ии мм аа нн ии яя ,,   тт ее пп лл аа     
ии   зз аа бб оо тт ыы   бб лл ии зз кк ии хх ..   

ПП уу сс тт ьь   ээ тт оо тт   гг оо дд   бб уу дд ее тт   вв рр ее мм ее нн ее мм   уу вв ее рр ее нн нн оо гг оо   рр аа зз вв ии тт ии яя ,,   
гг оо дд оо мм   сс тт аа бб ии лл ьь нн оо сс тт ии   ии   гг рр аа жж дд аа нн сс кк оо гг оо   сс оо гг лл аа сс ии яя ,,   пп уу сс тт ьь   бб уу дд ее тт
щщ ее дд рр ыы мм   нн аа   дд оо бб рр ыы ее   дд ее лл аа   ии   тт вв оо рр чч ее сс кк оо ее   нн аа чч ии нн аа нн ии ее !!

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор

12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»

12+
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет

16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Артек» 12+
00.35 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

12+
23.50 Юрий Соломин. Власть

таланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь

Елены Серовой 12+
01.50 Т/с «НАДЕЖДА» 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 «МЕЧ II» 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 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.50 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»

16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40, 04.35 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

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

16+
23.05 Удар властью. Иван Рыбкин

16+
00.30 Ток-шоу. «Право знать!»

16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+
03.30 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада» 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, 03.30 Д/с «Городские леген-

ды» 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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

АТАКУЕТ» 16+
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦО»

16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» 12+
09.00, 00.00 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени. М+Ж

16+
18.30 Уральские пельмени. Все

о бабушках 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
01.30 6 кадров 16+
03.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+
12.45 Эрмитаж – 250 12+
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история

Перу» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.40 Д/ф «Вениамин

Радомысленский.
По коням!» 12+

16.20 Метаморфозы Леонида
Лавровского 12+

17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки» 12+

17.20 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.05 Неизвестная Европа 12+
18.30 Артеку-90! 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.25 Д/ф «Секреты ледяных

гробниц Монголии» 12+
20.20 Живое слово 12+
21.05 Торжественная церемония

закрытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» 12+

22.55 Эпизоды 12+
23.55 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсерватория»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16+

10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

16+
16.45 Танковый биатлон 12+
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

21.35, 02.50 Первые Европейские
игры. Трансляция
из Азербайджана

04.55 Т/с «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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25

Кодекс чести
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
12+

19.00, 04.00, 19.40, 04.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+

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
16+

11.30 За Родину! 16+
11.40 Нескучная наука 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»

16+
14.50 М/с «Пингвиненок Пороро»

6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Твори добро 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 16+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 21.50, 02.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смертью»

16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» 18+
03.00 Секреты древних красавиц

16+

ВОЛГА
06.00, 00.00, 08.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35, 12.15 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
07.00 Неизвестная версия 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.20, 13.00, 18.00 Новости
08.30, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА. КРУТЫЕ
НАСЛЕДНИЧКИ» 16+

10.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

11.20 Д/ф «Жизнь под звездой»
16+

13.20, 23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА ВИНЫ. СКАЗКИ ЧЕР-
НЫХ РИЭЛТОРОВ» 16+

14.05 Д/ф «Отрываясь от земли»
16+

14.55 Д/ф «Праотцы из космоса»
16+

15.55 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –
2» 16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследова-
тельский Университет 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 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
00.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.20 Страна героев 18+
02.05 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 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»

16+
13.15, 18.30 КВН 16+
14.10 Среда обитания 16+
21.00, 23.30, 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+
04.30 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30, 04.45 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.45 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 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»

12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

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

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.30 Комната смеха 12+

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

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

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

НЕЦ» 16+
01.55 Дачный ответ 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 «МАЛАВИТА» 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3.

МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
02.15 Д/ф «Рожденные на воле»

12+
03.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
04.50 Т/с «ХОР» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.35 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВО-

ЙИ» 12+
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.

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

События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Иван Рыбкин

16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов

отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

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

12+

11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

12.30 Д/с «Городские легенды»
12+

13.30, 18.00, 01.30 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+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-

ЛА II. ЕРЕТИК» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
09.00, 00.00 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени. Все

о бабушках 16+
18.30 Уральские пельмени.

Звезды + 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
00.30 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, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН

НА ЭСТРАДЕ» 12+
13.00 Д/ф «Палех» 12+
13.15 Д/ф «Вечный город

Тиуанако» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.40, 20.20 Живое слово 12+
16.20 Д/ф «Живая вакцина докто-

ра Чумакова» 12+
17.00, 01.40 Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм торгов-
ли» 12+

17.20 Д/ф «К.Р.» 12+
18.05 Неизвестная Европа 12+
18.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история

Перу» 12+
21.00 Большой конкурс 12+
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье» 12+
22.55 Острова 12+
23.55 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16+

10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские

игры. Трансляция
из Азербайджана

04.55 Т/с «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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25

Кодекс чести
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 03.20 Х/ф «24-25

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
01.45 Т/с «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»

12+
05.00 Право на защиту. Фото

на память 16+

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 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 6+

14.30 Культурная мозаика 12+
14.50 За Родину! 16+
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 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.25 Было так 16+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 21.50, 02.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» 16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

СРОК» 18+
03.00 Секреты древних красавиц

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 00.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.30 Невероятные истории

любви 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. КРУТЫЕ
НАСЛЕДНИЧКИ» 16+

10.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

11.30 Д/ф «Отрываясь от земли»
16+

12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. ДЕТСТВО БЕЗ
ВЫХОДА» 16+

14.05 Д/ф «Жизнь под звездой»
16+

15.05 Д/ф «Опасные инопланетя-
не» 16+

15.55 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –
2» 16+

16.50 Моя правда Лолита
Милявская 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. ЗА ВСЕМИ ЗАЙ-
ЦАМИ» 16+

20.35 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.05 Д/ф «Подводные монстры»

18+
01.50 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.15, 18.30 КВН 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+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

6+
04.40 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер

16+
13.00, 04.05 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 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ

К ЧУДЕСАМ» 12+
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 12+

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ СРЕДА, 17 ИЮНЯ
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ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ

Для каждого человека вступление в
брак — это одно из самых ответственных
и важных жизненных решений. И одно-
временно это один из самых счастливых
и радостных моментов жизни. А создание
своей семьи в канун общегородского
праздника, безусловно, связывает судьбу
молодоженов с судьбой родного города.
Здесь молодым семьям жить, растить
детей, создавать свой уютный дом, радо-
ваться жизни. А в Нижнем Новгороде, где
строятся новые жилые дома, детские
сады, физкультурно-оздоровительные
центры, где благоустраиваются общего-
родские территории и дворы, такие воз-
можности есть.

У Вечного огня пары возлагают цветы
с особым трепетом и волнением.
Солнечный летний день, в который они
соединяют свои сердца, для них по-осо-
бому ярок и прекрасен. День свадьбы
незабываем. 

В своем приветственном слове
Андрей Чертков поздравил всех молодо-
женов и пожелал им счастья в семейной
жизни. Он подчеркнул, что, несмотря на
большое количество проводимых в канун
Дня города мероприятий, традиция
поздравлять молодоженов с рождением
новой семьи остается одной из самых
красивых и добрых.

— Сегодня в приволжской столице
заключила брачный союз 101 пара, зна-
чит, в городе появилась еще 101 семья.
Сегодня у меня приятная и почетная мис-
сия. Я поздравляю счастливых и любящих
людей. Создаются семьи, в которых
непременно скоро появятся малыши —
юные нижегородцы. А это значит, что
город живет, растет и развивается.
Каждому человеку необходим надежный
спутник, с которым можно уверенно идти
по жизни. Когда людям удается найти
друг друга, они становятся счастливой
парой. Супруги — это самые важные и
близкие люди друг для друга. По вашим
счастливым глазам видно, что вы нашли
свои вторые половинки. Пусть ваша
совместная жизнь будет долгой и напол-
ненной яркими, добрыми, хорошими
событиями. 

Чертков вручил молодым парам
памятные дипломы и сертификаты на
приобретение бытовой техники. 

Для многих новобрачных эта город-
ская традиция поздравлять молодоже-
нов, вступивших в брак в канун Дня горо-
да, оказалась приятным сюрпризом. 

— Эта церемония стала для нас
совсем неожиданной, приятным сюрпри-
зом, — поделились своими впечатления-
ми молодожены Алена и Максим
Мироновы. — Мы встречаемся уже пять
лет и вот решили расписаться. Подали
заявление еще зимой, выбрали эту дату
случайно. И даже не думали, что нас будут
поздравлять так торжественно. Хотели
сделать все скромно, незаметно, но в
итоге получилось так торжественно и
красиво. Сегодня здесь столько счастли-
вых лиц, красивых пар. Это мероприятие
придало изюминку нашей свадьбе, поэто-
му дату 6 июня мы обязательно запомним
на всю жизнь.

Юлия и Михаил Морововы тоже не
выбирали специально эту дату и не дума-
ли, что их будут поздравлять так торже-
ственно. 

— Мы не ожидали такого подарка.
Впечатления незабываемые. От того, что
день нашей свадьбы совпал с общим
городским праздником, невероятно
радостно, — говорят счастливые молодо-
жены. — Мы очень рады, что создали
семью именно в этот день. А то, что нам
посчастливилось услышать такие важные
напутственные слова и пожелания счастья
от руководителей города, является для нас
залогом счастливой семейной жизни. 

Анна и Андрей Писаревы тоже увере-
ны, что в их жизни теперь все будет
замечательно.

— Радостно, что в самый главный день
нашей жизни город помнит о нас и нас так
торжественно поздравляет. Это прекрас-
ная, очень добрая традиция и ее важно про-
должать. Сегодня мы связали свои жизни и
дальше будем всегда вместе. Вместе друг с
другом и вместе с нашим любимым горо-
дом, — считают новобрачные. 

После поздравления состоялась
совместная фотосъемка на лестнице, веду-
щей к Вечному огню от собора Михаила
Архангела. Мгновение счастья, которое
останется навсегда в семейном архиве
каждой пары и в истории всего города.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В кремле поздравили 30 пар молодоженов
В прошедшие выходные у

Вечного огня исполняющий обя-
занности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей
Чертков поздравил молодоже-
нов, решивших вступить в брак
накануне дня рождения города.
Традиционный городской празд-
ник «Нижегородская свадьба»
проводится в Нижегородском
кремле уже одиннадцатый год.
На этот раз в торжественной
церемонии приняли участие 
30 нижегородских пар, создав-
ших свою особую территорию
счастья и любви. 
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Уважаемые нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем России и с днем рождения нашего любимого города!
День города — это добрый семейный праздник. Не только потому, что он дарит нам прекрас-

ную возможность провести время со своей семьей, но и потому, что в этот день мы все с вами чув-
ствуем себя частью одной большой семьи, имя которой — нижегородцы!

Каждый год добавляет что-то новое в облик Нижнего Новгорода. Он становится современнее,
красивее, ярче: стремятся ввысь новостройки, благоустраиваются улицы и зоны отдыха, появляют-

ся в культурном пространстве новые точки притяжения. И все эти изменения происходят благодаря вам, жителям
города. Каждый из вас своим трудом вносит свою лепту в развитие и процветание родного города.

Мы знаем, что успех города складывается из достижений горожан. Благодаря труду и вкладу многих поколе-
ний Нижний Новгород расширял свои границы, укреплялся, наращивал свой материальный и интеллектуальный
потенциал, превратился в один из крупнейших индустриальных, экономических и культурных центров России. И
с каждым годом волжские просторы привлекают все больше гостей.

В день рождения города и День России я хочу пожелать всем нижегородцам оставаться его настоящими хозяе-
вами, рачительными, заботливыми и, конечно же, гостеприимными.

Пусть в нашем общем доме всегда будут мир, взаимопонимание и вера в лучшее. Давайте будем любить и обе-
регать его, чтобы и будущие поколения нижегородцев могли гордиться своим городом, стоящим на слиянии
Волги и Оки! И я приглашаю всех на праздничные мероприятия 12 июня! В этом году у Дня города появился свой
символ — колокольчик. Этот цветок — олицетворение лета, любви, чистоты, пробуждения к новой жизни. Всех
этих благ я желаю каждому нижегородцу. 

Давайте вместе сделаем День России и День города по-настоящему ярким, теплым и запоминающимся! С
праздником! 

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Дорогие нижегородцы!
Уже почти 800 лет стоит на слиянии Волги и Оки

Нижний Новгород. Наш город известен в России и в
мире не только красотой своего расположения, но
и славными подвигами, которые совершали наши
предки и совершают наши современники. Более
четырехсот лет назад нижегородцы спасли русскую

землю от иноземных захватчиков, в годы Великой Отечественной
войны наш город стал кузницей оружия Победы, в мирное время
нижегородские ученые, музыканты, художники, писатели, спорт-
смены отстаивают честь России на международном уровне. Место
для подвигов и для добрых дел есть в любой период истории, и
каждый из нас может внести свою лепту в развитие нашего горо-
да и страны.

Мы вместе делаем наш город красивым и уютным, современ-
ным и комфортным, мы вместе помогаем тем, кто нуждается в
заботе, и вместе отмечаем праздники. Нам есть чем гордиться, и я
уверен, что нижегородцы еще не раз прославят свой город и стра-
ну и в настоящем, и в будущем и будут достойны памяти наших
великих предков. 

Приходите на праздник всей семьей! Благополучия вам, успе-
ха, счастья и любви! С Днем города! С Днем России!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

12 июня
Площадь Минина и Пожарского
12.00–18.00 ЮНЫЙ НИЖНИЙ
Детский творческий фестиваль «Солнечный

мир» (игры, воркшопы и творческие
мастерские, шоу уличных театров, конкурс
детского рисунка на асфальте «Рисуем
Нижний») (сквер у памятника Козьме
Минину)

12.00–18.00 НЕЖНЫЙ НИЖНИЙ
Фестиваль флористики «Город-сад», посвящен-

ный любви и семейным ценностям (сквер с
фонтаном) 

12.00–18.00 КНИЖНЫЙ НИЖНИЙ
Буккроссинг «Книжный Нижний», стеллажи с

книгами для обмена устанавливаются на
всех значимых локациях праздника

12.00–13.20 ЮНЫЙ НИЖНИЙ
Спектакль «Сказка о царе Салтане» (сцена

между Георгиевской и Пороховой башня-
ми Нижегородского кремля)

13.20–13.30 Театрализованный пролог «С
днем рождения, Нижний!» (сцена между
Георгиевской и Пороховой башнями)

13.30 Поздравление нижегородцев с праздни-
ком руководством города. Награждение
победителей забега по Чкаловской лестни-
це (сцена между Георгиевской и
Пороховой башнями Нижегородского
кремля)

14.00–14.30 Концертная программа
«Калейдоскоп талантов» (сцена между
Георгиевской и Пороховой башнями
Нижегородского кремля)

14.30–17.00 Хип-хоп фестиваль (сцена между

Георгиевской и Пороховой башнями
Нижегородского кремля)

Улица Рождественская, площадь Маркина
11.00–18.00 ТРАДИЦИОННЫЙ НИЖНИЙ
III Международный фестиваль народных худо-

жественных промыслов «Секреты масте-
ров», выставка-продажа кондитерских
изделий «Сладкий фестиваль» (пл. Маркина
— ул. Рождественская)

Площадь Ленина
14.00–20.00 Фестиваль красок «ХОЛИ!»
Улица Большая Покровская
12.00–19.00 Фотовыставка «Геометрия

Нижнего»
12.00–15.00 КУЛИНАРНЫЙ НИЖНИЙ
«Вкусный Горький»: кулинарный театр стацио-

нарных ресторанов (сцена на пл.
Театральной)

13.00–13.25 Театрализованный показ «Виват,
Россия!» (площадка у ДК имени Свердлова)

13.25–13.40 Костюмированное шествие
(ул. Б. Покровская — пл. Минина и Пожарского

(сквер у памятника Козьме Минину))
14.30–15.30 Музыкально-художественный

проект «Живописный Штраус»
15.00–19.00 МОДНЫЙ НИЖНИЙ
Фестиваль авангардной моды (шествие по ул.

Б. Покровской и сцена на пл. Театральной)
15.00–19.00 Караоке-конкурс с «Милицейской

волной» (у магазина «Художественные про-
мыслы»)

12.00–17.00 Акция «Город-сказка»
Гребной канал
11.30–18.00 Чемпионат Нижнего Новгорода

по пляжному волейболу (стадион пляжных

видов спорта)
Нижневолжская набережная (у катера «Герой»)
12.00–15.00 СПОРТИВНЫЙ НИЖНИЙ 
Спортивный праздник «Волга! Молодость!

Здоровье!»
12.00–18.00 ЮНЫЙ НИЖНИЙ
Аттракционы.
12.15 Забег по Чкаловской лестнице
16.30–18.00 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НИЖНИЙ
Фестиваль военно-патриотической песни «Щит

России»
18.00–18.15 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ
Общегородской танцевальный флешмоб

«Каравай!»
18.15–19.30 ВЕЧЕРНИЙ НИЖНИЙ
Программа «С любовью к России!» с участием

оркестра народных инструментов и народ-
ных хореографических коллективов

19.30–20.45 Программа «Русский драйв» с уча-
стием современных танцевальных коллек-
тивов

20.45–21.00 Поздравление нижегородцев с
праздником руководством города и обла-
сти

21.00–22.00 Концерт Сергея Лазарева
Акватория Волги
11.30–12.30 «Парад парусов» Детского речно-

го пароходства
22.00–23.00 ФЕЕРИЧНЫЙ НИЖНИЙ
Фестиваль фейерверков и мультимедийное

шоу

Программа по районам города
Автозаводский район
12.00-22.00 Концертно-развлекательная про-

грамма «С праздником, любимый город!»
(Автозаводский парк)

18.00–22.00 Шоу-программа «С днем рожде-
ния, Нижний, сердцу самый ближний!» (пл.
Киселева)

Канавинский район
12.00–22.00 Праздничная программа

«Великому, славному Нижнему!» (парк
имени 1 Мая)

Ленинский район
14.00–22.00 Районный праздник «Нижний

Новгород, хорошо, что ты есть!» (площадь у
к/т «Россия»)

Московский район
12.00–22.00 Праздничный концерт «Славный

город России» (Сормовский парк)
Приокский район
18.00–22.00 Праздничная программа «Дарю

тебе, мой город!» (пл. Жукова)
Советский район
15.00–22.00 Праздничное районное меро-

приятие «Любимый Нижний — родина
моя!» (пл. Советская)

Сормовский район
13.00–19.00 Концертно-развлекательная про-

грамма «Славься, град великий, волжский!»
(Сормовский парк)

13 июня
Архитектурно-этнографический музей-запо-

ведник «Щелоковский хутор»
12.00–22.00 Благотворительный фести-

валь «Дорога добрых дел» с участием
Ольги Кормухиной и приглашенных
музыкантов

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню города

Идем на день рождения города всей семьей!
На праздник позовет колокольчик

В этом году у Дня города появился собственный символ.
Им стал цветок колокольчик.

— Колокольчик как один из самых распространенных в
Нижегородской области цветков является для жителей
Нижнего Новгорода неотъемлемым атрибутом лета. Это сим-
вол расцвета, пробуждения к новой жизни, символ искренней
любви и чистоты помыслов. Цветок узнаваемый, родной и
близкий для всех, — объясняет идею дизайнеров директор
департамента культуры Лариса Моторина.

Есть и еще один критерий, который учитывали при выбо-
ре символа: схожесть этого цветка по форме с церковными
колоколами. Колокольный звон издревле считался на Руси
хорошим знаком — символом просветления и очищения,
символом перемен к лучшему.

Разные лепестки волшебного цветка
В свой день рождения наш город предстанет перед гостя-

ми праздника очень разным, порой неожиданным, но обяза-
тельно интересным и привлекательным. 

СПОРТИВНЫЙ НИЖНИЙ — спортивный праздник «Волга!
Молодость! Здоровье!». Старт легкоатлетическому забегу
«Чкаловская лестница» даст глава администрации города
Олег Кондрашов. На Нижневолжской набережной пройдут
показательные выступления нижегородских спортсменов, а
также конкурсы и соревнования по различным видам спорта. 

НЕЖНЫЙ НИЖНИЙ — фестиваль флористики «Город-
сад». Центром красоты в этот день станет сквер на площади

Минина рядом с фонтаном. Арт-объекты из живых цветов и
цветочные образы будут ждать благодарного зрителя.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ — общегородской танце-
вальный флешмоб «Каравай» у катера «Герой» на
Нижневолжской набережной, показательные выступления по
брейк-дансу Street Life и хип-хоп фестиваль на площади
Минина и Пожарского. 

ЮНЫЙ НИЖНИЙ — детский творческий фестиваль
«Солнечный мир». Он создан для семейной аудитории и
направлен на пропаганду здорового образа жизни и совмест-
ного семейного отдыха. Детей ждут хитроумные головолом-
ки, огромные надувные батуты, выступления уличных мини-
театров, фотовыставка, мастер-классы и кастинг телепроекта
«Топ-модель по-детски». 

КУЛИНАРНЫЙ НИЖНИЙ — на фестивале «Вкусный
Горький» пройдут пять мастер-классов от поваров нижего-
родских кафе и ресторанов. Мастер-классы будут сопровож-
даться дегустациями.

МОДНЫЙ НИЖНИЙ — третий открытый шоу-фестиваль
авангардной моды и стиля «Арт-подиум» соберет молодых и
именитых модельеров, театры моды, художников, стилистов
из разных городов России.

КНИЖНЫЙ НИЖНИЙ — это фестиваль обмена впечатле-
ниями и знаниями, которые дарят нам верные друзья — хоро-
шие книги. Любой человек сможет стать участником фестива-
ля, если захочет спасти интересную книгу — принести и заре-
гистрировать свою или взять понравившуюся со специально-
го стеллажа.

ТРАДИЦИОННЫЙ НИЖНИЙ — международный фести-
валь народных художественных промыслов «Секреты масте-
ров», на который приедут мастера из Кореи, Китая, Франции,
Чехии, Белоруссии и других государств.

ФЕЕРИЧНЫЙ НИЖНИЙ — мультимедийное шоу и второй
российский фестиваль фейерверков «Магия огня».
Соревноваться в пиротехническом искусстве будут команды
из разных уголков России.

Многоцветье радости
— Очень хочется, чтобы в этом году погода нас не подве-

ла, и праздник получился теплым, летним, ярким. Я пригла-
шаю всех нижегородцев принять участие в праздничных
мероприятиях, погулять в этот день по любимому городу,
полюбоваться его красотой. Тем более что посмотреть будет
на что: фестивали на любой вкус и цвет, традиционные спор-
тивные состязания и уже полюбившиеся многим гонки на
тарантасах, удивительные по своей красоте фейерверки и
многое другое. Пусть день рождения Нижнего Новгорода
будет у нас по-настоящему добрым и семейным праздником,
— обратился ко всем нижегородцам глава администрации
города Олег Кондрашов.

12 июня, уже по традиции, в Нижнем Новгороде пройдет День города. Праздник города, совпадающий с Днем
России, должен стать семейным праздником для нижегородцев — и в прямом, и в более широком, общегород-
ском смысле. В этот день найдется интересное занятие и развлечение на любой вкус и возраст.
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Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России и с 794-летием

Нижнего Новгорода!
Наивысшей ценностью для разных поколений наших зем-

ляков всегда была любовь к Родине! Мы помним о том, что во
времена Минина и Пожарского Нижний Новгород стал колы-
белью российского патриотизма! Ради блага Отечества и в

1613-м, и в 1812-м, и в 1941-м нижегородцы с готовностью отдавали жизнь!
Именно патриотизм составляет глубинный смысл Дня России — праздни-

ка, символизирующего единство народов, населяющих нашу огромную, мно-
гонациональную страну! Все мы очень разные, но, несмотря на отличия в
вероисповедании, особенности традиций различных народов, все мы ощу-
щаем себя единой нацией! 

Это ощущение причастности к великой российской культуре, подарив-
шей миру множество ученых, писателей, художников, музыкантов, поэтов!
Чувство принадлежности к народу-победителю, вынесшему на своих плечах
все тяготы войн, но сохранившему традиционные ценности духовности и
гуманизма!

Безусловно, у каждого из нас есть своя Россия, своя «малая Родина». И,
как в известной песне, каждый из нас чувствует себя «колоском» бескрайне-
го «русского поля»! Я искренне желаю всем нам сохранить это замечательное
чувство любви к родной стране! 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично

поздравляю вас с Днем города Нижний Новгород.
Основанный в 1221 году святым благоверным князем Юрием Всеволодовичем, «там,

где Ока обнимается с Волгой-рекой», наш родной город сегодня отмечает свой день
рождения. За прошедшие века он перешагнул границы старой деревянной крепости,
вырос и ввысь, и вширь, вобрав в себя соседние деревни и села, превратился в один из

крупнейших городов страны, столицу Приволжского федерального округа.
Нижний, без преувеличения, знают во всем мире. Именно здесь сосредоточены такие гиганты инду-

стрии, как ГАЗ, «Красное Сормово». Здесь делаются научные открытия, проходят не имеющие аналогов
фестивали. Здесь, как и много веков назад, шумит знаменитая Нижегородская ярмарка. Здесь создавал-
ся ядерный щит державы и ковалась Победа в Великой Отечественной войне. Сюда приходят теплохо-
ды, поезда, самолеты, ежедневно привозя гостей из разных уголков страны и из-за ее пределов.

Нижний —  родина писателя М. Горького и гениального математика Н. Лобачевского, организатора
знаменитой «Могучей кучки» композитора М. Балакирева, декабристов С. Трубецкого и М. Бестужева-
Рюмина, выдающихся фотохудожников А. Карелина и М. Дмитриева. 

В Нижнем Новгороде кипит студенческая жизнь, и, глядя на тысячи счастливых молодых лиц, не
верится, что ему уже почти восемь столетий! Слияние вековой мудрости и вечной молодости — навер-
ное, в этом и есть секрет великого прошлого, славного настоящего и, я уверен, замечательного буду-
щего родного города.

С праздником, земляки! Будьте достойны деяний наших далеких и близких предков, достойны высо-
кого звания «нижегородец». Всем крепкого здоровья, успехов, счастья, радости и мира. 

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

Дорогие нижегородцы!

Коллектив нижегородского филиала группы
компаний «ЕвроСибЭнерго» от всей души
поздравляет вас с Днём города!

Мы отмечаем 794-летие Нижнего Новгорода с
гордостью за его славную историю и совре-
менные достижения. Сегодня наш город про-
должает динамично развиваться. Ведётся мас-
штабная работа по модернизации транспорт-
ной, коммунальной и энергетической инфра-
структуры, решению дорожных проблем, бла-
гоустройству дворов, парков и скверов, повы-
шению качества услуг образования, здраво-
охранения и других отраслей социальной
сферы. Нижний Новгород стремится в буду-
щее. Наш город, где живут талантливые, энер-
гичные люди, обладает колоссальным эконо-
мическим и культурным потенциалом, а это
значит, что впереди у нас новые важные
достижения и перспективы.

Желаем вам, дорогие нижегородцы, счастья,
мира и благополучия, а нашему любимому
городу — процветания!

Коллектив нижегородского филиала
группы компаний «ЕвроСибЭнерго» 

Нижегородцы как никто другой чувствуют связь с реч-
ной отраслью, живя на берегах Волги и Оки. В нашем
регионе работают многочисленные судоходные компа-
нии, судостроительные заводы, известные конструктор-
ские бюро, развивается скоростной флот. Поэтому спе-
циалисты нашего университета всегда востребованы.
Транспортной отрасли нужны не только судоводители,
механики и корабелы, она нуждается в юристах и эконо-
мистах. Мы готовим и их тоже.

Мы приглашаем абитуриентов подать заявление в наш
вуз, который в этом году отмечает 85-летний юбилей.

Наш университет дает своим студентам возможность
посмотреть мир, приобрести уникальные навыки на про-
изводственных практиках и предоставляет выпускникам
возможность гарантированного трудоустройства. 

Напоминаем также, что мы располагаем большим
количеством бюджетных мест.

Телефон приемной комиссии: 419-78-14 
Официальный сайт: vgavt-nn.ru

Дорогие нижегородцы!
Волжский государственный университет водного
транспорта поздравляет вас с Днем города!

на правах рекламы
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

SPF 50
Четыре действия – один крем:

1Максимальная
защита от солнца 2 Омолаживающий

эффект 3 Глубокое 
увлажнение 4 Защита 

от пигментации

Для усиления омолаживающего

эффекта рекомендуется совместное

применение средств Лора:

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

Сыворотка Мезоэффект 
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной
мезотерапии

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

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

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:      

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама. 
* http://www.induchem.com/products/actives/anti-aging/novhyal-biotech-g/

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

www.Lora-beauty

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 65
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Доступная цена: 
в несколько раз ниже импортных аналогов.

Комплекс
UVA/UVB 

фильтров PARSOL
(Швейцария)

Пептидный  
комплекс 

SYN-TACKS
(Швейцария)

Гиалуроновая 
кислота 3 поколения*

и пентавитин
(Швейцария)

Инновационный
компонент

Хромабрайт
(Испания)

Защищает от сол-
нечных ожогов и
преждевременного
старения кожи.

Разглаживает мор-
щины и увеличива-
ет упругость кожи.

Максимально
увлажняют и защи-
щают кожу от ста-
рения.

Выравнивает тон
кожи, высветляет
пигментные пятна.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова — это единственный фонд в приволж-
ской столице, который целенаправленно занимается проблемами именно многодетных
семей. 

— Идея создать собственный фонд возникла у меня через полгода работы главой
администрации города и после очередного посещения одной из многодетных семей. Я
столкнулся с тем, что эти семьи испытывают немало проблем и нередко находятся в стес-
ненных условиях. Совсем непросто в наше время растить в одной семье сразу несколько
детей, и, конечно же, такие семьи нуждаются в особом отношении и помощи, — говорит
глава администрации города Олег Кондрашов.

За три года существования благотворительного фонда Олега Кондрашова более
150 нижегородских семей получили от фонда материальную, консультативную или другую
форму помощи. Более 500 семей были приглашены на различные мероприятия. 

В прошлом году одним из проектов фонда, в котором приняли участие многодетные
семьи, стал конкурс «Моя семья в истории страны: многодетные семьи Нижнего
Новгорода». Он проходил в рамках общероссийского социально-исторического проекта
«Я-История», и Нижний Новгород оказался единственным городом, где появилась отдель-
ная номинация для многодетных семей.

— На протяжении нескольких месяцев дети работали над презентациями своей семьи.
Для этого они обращались в архивы, расспрашивали своих бабушек-дедушек, создавали
семейное древо — в общем, проводили самую настоящую исследовательскую работу. А
затем представляли свои работы на суд общественности. Это были трогательные истории
об особенностях жизни в многодетных семьях, о традициях и ценностях, которые там
бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Тем самым была показана
история многодетной семьи как частички истории России, — поясняет суть проекта
директор благотворительного фонда Оксана Дектерева.

По итогам конкурса было решено выпустить книгу, в которую вошли 29 лучших исто-
рий. И вот ее уже можно подержать в руках, полистать страницы, вкусно пахнущие типо-
графской краской, и вчитаться в некоторые из работ, над которыми дружно потрудились
многодетные семьи. 

К примеру, девятиклассницу лицея № 82 Настю Мелицкову консультировали и мама
Ольга Леонидовна, и папа Дмитрий Геннадьевич, и бабушка Надежда Федоровна
Мелицкова. Они, а еще сестра Аня и брат Алеша были первыми читателями Анастасии.

Кстати, к своей работе Настя взяла цитату Фрэнсиса Бэкона «Любовь к родине начина-
ется с семьи».

«Люблю рассматривать старые фотографии, на них — налет времени, люди, которые
жили, мыслили, чувствовали, любили… Мне стало интересно, откуда произошла моя фами-
лия, и кто был одним из первых ее носителей, — пишет Настя Мелицкова. — Фамилия
Мелицков относится к разряду малораспространенных. В дошедших до нас старинных доку-
ментах ХVIII— ХIХ веков упоминаются знатные люди из муромских мещан. В хрониках города
Мурома — фонарщик Аникита Мелецков (1569). По другим источникам, фамилия Мелицков
происходит от имени Мелик, что означает трудолюбивый…»

А вот отрывок из работы одной из финалисток конкурса, ученицы 8-го класса
Автозаводской православной гимназии Любы Баландиной: «Мои прадедушки и прабабуш-
ки — ровесники века, и на примере их жизни я проследила историю Нижнего Новгорода.
Революцию они застали совсем юными, поэтому плохо помнят те события, а вот период
индустриализации остался в памяти, в 1932 году они приехали в наш город, чтобы строить
Горьковский автозавод, и остались здесь навсегда».

Сегодня в семье Любы воспитывается 10 детей, поэтому и ее работа называется: «Нас
десять, и жизнь продолжается».

Все ребята, чьи истории попали в книгу, получили ее сегодня в подарок. Остальной
тираж, а всего выпущено 500 экземпляров этого необычного издания, будет передан во
все школьные и детские библиотеки города. Как отмечают специалисты, книга должна
быть интересной не только участникам проекта, но и более широкому кругу читателей. 

Кстати, партнером в издании сборника стал филиал банка ВТБ в Нижнем Новгороде.
— Этот проект очень созвучен той благотворительной деятельности, которую ведет

наш банк. Для нас очень важно, что в Нижнем Новгороде пропагандируются семейные
ценности, и выход данной книги — еще одно тому подтверждение. Наш банк рад внести
свой вклад в развитие и поддержание института российской семьи, — прокомментировал
участие в проекте управляющий филиалом банка Игорь Рожковский.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Истории нижегородских семей 
стали историей страны

Благотворительный фонд Олега Кондрашова выпустил книгу о многодетных семьях Нижнего
Новгорода «История семьи в истории страны». В нее вошли 29 уникальных рассказов о жизни много-
детных нижегородских семей. В Международный день защиты детей состоялась презентация изда-
ния. Книгу о многодетных семьях благотворительный фонд Олега Кондрашова подарил школьным и
детским библиотекам.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»

12+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет

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

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

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 16+
03.20 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 «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

НЕЦ» 16+
01.55 Живые легенды. Юрий

соломин 12+
02.55 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 «ДОСПЕХИ БОГА-3.

МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
02.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.40 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «ХОР» 16+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.35 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

12+
10.05 Д/ф «Его

Превосходительство Юрий
Соломин» 12+

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

События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ» 16+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Козлов

отпущения 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 «Профессия – вор».

Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» 12+
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ» 16+
02.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» 12+
05.30 Простые сложности 12+

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

«КАСЛ» 12+
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

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

12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-

ЛА II. ЕРЕТИК» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
09.00, 00.00 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Звезды + 16+
18.30 Уральские пельмени.

Экспериментальный юмор
16+

20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»

16+
00.30 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, 23.45 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН

В БОЛЬНИЦЕ» 12+
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы

Александра Дейнеки» 12+
13.30 Письма из провинции 12+
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.40, 20.20 Живое слово 12+
16.20, 21.00 Большой конкурс 12+
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго.

Вероника Полонская –
последняя любовь
Маяковского» 12+

18.05 Неизвестная Европа 12+
18.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.25 Д/ф «Вечный город

Тиуанако» 12+
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»

12+
00.00 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Лимес. На границе

с варварами» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16+

10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ОТСТУПНИК» 16+
15.30 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
21.35, 02.50 Первые Европейские

игры. Трансляция
из Азербайджана

01.20 Эволюция 16+ 16+
04.55 Т/с «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, 12.30, 03.15 Х/ф «АВАРИЯ –

ДОЧЬ МЕНТА» 16+
13.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 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 Всем миром против наркоа-

грессии 16+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.05 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 6+

14.25, 17.05 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

14.50 Семья. Страна. История 12+
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+
18.00 Прямая линия

с Губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Антология антитеррора.

Патриоты 16+
19.05 Было так 16+
19.15 Областное собрание 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ

16-ГО ВЕКА» 16+
23.50 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 22.10 Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны древних

сокровищ 16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

18+
03.00 Секреты древних красавиц

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 00.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда. Лолита

Милявская 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА. ЗА ВСЕМИ
ЗАЙЦАМИ» 16+

10.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

11.20 Д/ф «Праотцы из космоса»
16+

12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. ДАМСКИЙ
НЕГОДНИК» 16+

14.05 Д/ф «Многоженцы» 16+
14.55 Д/ф «Подводные монстры»

16+
15.55 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –

2» 16+
16.50 Звездная жизнь 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+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.10 Д/ф «Опасные инопланетя-

не» 18+
01.50 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

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

16+
13.05 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
20.40, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер

16+
13.00, 04.00 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 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»

16+
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»

16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор

12+
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ

НОЧЕЙ» 16+
02.25 Х/ф «НОТОРИУС» 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 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»

12+
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 37-й Московский междуна-

родный кинофестиваль
02.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ

ВЕЧЕРА» 16+
04.10 Горячая десятка 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 «МЕЧ II» 16+
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

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

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.15 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»

16+
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» 12+
15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...»
12+

01.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12+

03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВО-
ЙИ» 12+

05.20 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» 12+
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

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

12+
13.30, 23.45 Х-версии. Другие

новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Т/с «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

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+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Экспериментальный юмор
16+

18.30 Уральские пельмени.
Семейное 16+

21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
02.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»

12+
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь –

город контрастов» 12+
12.15 Д/ф «Александр

Твардовский. Три жизни
поэта» 12+

13.10 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» 12+

13.35 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.40 Живое слово 12+
16.20, 21.00 Большой конкурс

12+
17.20 Эпизоды 12+
18.05 Неизвестная Европа 12+
18.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ

ВРЕМЯ» 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.05 Д/ф «Женщина эпохи

танго. Вероника Полонская
– последняя любовь
Маяковского» 12+

23.05 Худсовет 12+
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16+

10.15 Эволюция 16+ 16+
11.45, 21.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ШТУРМ» 16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
21.35 Первые Европейские игры.

Трансляция
из Азербайджана

01.20 ЕХперименты 16+
02.20 Смешанные единоборства.

BELLATOR. Прямая трансля-
ция

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 Т/с «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»

12+
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

12+
15.05, 16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05,

22.55, 23.35, 00.25, 01.10
Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-

ЕВИЧ» 6+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром 16+
11.00, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРА-

ДИЗ» 12+
11.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+

12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Крупным планом 16+
14.45, 20.40 Онлайнер 16+
15.05 «Земля и люди»

с Николаем Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 16+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Ветераны. Красная пло-

щадь 12+
20.50 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение
22.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА УБИЙ-

СТВО» 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 22.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
15.00 Ночь после судного дня

16+
17.00 Исчезнувшие цивилизации

16+
23.00, 04.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

18+
01.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 00.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.30, 13.40 Звездная жизнь 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Время патриотов

с Михаилом Кузнецовым
16+

07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. ЗА ВСЕМИ ЗАЙ-
ЦАМИ» 16+

10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 16+

11.15 Д/ф «Многоженцы» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
14.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16+
16.45 Невероятные истории

любви 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия –

моя Родина 16+
19.20 Это наш город 16+
19.30 Смех с доставкой на дом

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

16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ

АВАНТЮРА» 16+
01.30 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!»

18+
03.10 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 03.45 Мультфильмы 0+
06.30 Смертельный улов 12+
07.30 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30 Техноигрушки 12+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.30 Что было дальше? 16+
21.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 18+
00.55 Голые и смешные 18+
01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО

ПУТИ» 16+
11.10 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

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

СТВО» 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»

16+
22.55, 04.10 Д/с «Звездная жизнь»

16+
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 0+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!

12+
08.25 Смешарики. Новые при-

ключения 6+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Соломин. «Не люблю

фанфары» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй! 12+
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ

САДА» 18+
03.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Комната смеха 12+
05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.

Вести – Приволжье
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20, 10.35 Вести. Интервью 12+
10.30 70-я весна. Уроки памяти

12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-

СТИЛИНА» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»

12+
02.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+

НТВ
05.40, 00.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
14.20 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 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
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 «ЗАЙЦЕВ + 1» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.25 Комеди клаб.

Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-

2. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ» 16+
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.20 Православная энциклопе-

дия 6+
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38 18+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ

И МУЖЧИНЕ» 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
00.55 «Восьмой элемент».

Специальный репортаж 16+
01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...» 16+
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь» 12+
04.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 М/ф «Маленький полярный

медвежонок» 0+

09.30 Школа доктора
Комаровского 12+

10.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
15.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
17.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
21.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.

ВОИН ДОРОГИ» 16+
01.30 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.25 Д/с «Городские легенды»

12+
04.15, 05.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12+

СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.50, 00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00, 16.30 Ералаш
16.55 М/ф «Рождественские исто-

рии. Веселого Мадагаскара»
6+

17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»
12+

19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
04.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.40 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.15 Д/ф «Юрий Соломин.

Больше, чем артист» 12+
15.10 Большой конкурс 12+
16.10 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи кинорежиссера»
12+

21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина» 12+

23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником. XXVI
Открытый российский кино-
фестиваль «Кинотавр» 12+

00.30 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
01.55 Д/ф «Литературный музей»

12+
02.40 Д/ф «Укхаламба –

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
12+

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. Live
08.40 В мире животных 12+
09.10 Диалог 12+
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт

12+
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при

Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция

16.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция

19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.35 Первые Европейские

игры. Трансляция
из Азербайджана

00.20 Х/ф «МОНТАНА» 16+
02.05 Основной элемент 12+
04.15 Смешанные единоборства.

«Грозная битва» 16+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,

14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

18.40 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
20.25 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+

22.00, 02.00 Праздничное шоу
«Алые паруса». Прямая
трансляция

23.40, 05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

05.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Ветераны. Красная площадь

12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Радиовойна 12+
12.25 Было так 16+
12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
12.55 Поколение.ru 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 02.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 03.15 Концерт М. Задорнова

«Вся правда о российской
дури» 16+

21.00 Концерт М. Задорнова
«Поколение памперсов» 16+

22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Смех с доставкой на дом

16+
06.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 16+
08.05 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-

ТЮРА» 16+
10.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

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

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Рыцари пяти качеств»

16+
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 За Родину! 16+
16.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

РУТИНА» 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
19.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»

16+
01.20 Моя правда Владимир

Жириновский 18+
02.15 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

6+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.30, 14.30, 03.25 Как уходили

кумиры 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» 0+
18.20 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.05, 23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 18+
04.25 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее телеви-

дение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

12+
16.50 Премия лучшим врачам

России «Призвание» 12+
18.50 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
02.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»

16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05, 04.15 Комната смеха 12+
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести –

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.20 Живой звук 12+
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер

с Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+

НТВ
06.05, 01.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 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 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy

Woman 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»

18+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
03.50, 04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

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

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 6+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...» 12+
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» 12+
02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
11.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ» 0+
13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 0+
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

0+
17.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
16+

01.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2.
ВОИН ДОРОГИ» 16+

03.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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, 01.05 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Рождественские исто-

рии. Веселого
Мадагаскара» 6+

12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
0+

14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
19.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
00.05 Большой вопрос 16+
02.35 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.50 Легенды мирового кино

12+
12.20 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми» 12+
13.30 Д/ф «Литературный музей»

12+
14.15 Пешком... 12+
14.45 Звезды мировой оперной

сцены 12+
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
21.05 В гостях у Эльдара

Рязанова 12+
22.05 Д/ф «Элегия жизни.

Ростропович. Вишневская»
12+

01.15 Больше, чем любовь 12+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с морем» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40, 10.10 Рейтинг Баженова

16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт

12+
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при

Австрии. Прямая трансля-
ция

17.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая трансля-
ция

19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.20 Первые Европейские

игры. Трансляция
из Азербайджана

00.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+

04.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчуком
0+

11.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

17.00 Место происшествия.
О главном 16+

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с «ТРИ

ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» 12+

23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с
«ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

02.50, 03.50, 04.50 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Было так 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины

и Следопыткины
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кошки. 101 порода 6+
14.50 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Концерт М. Задорнова

«Поколение памперсов»
16+

07.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+

11.00 День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35, 21.00 Звездная жизнь 16+
06.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ПРИВИДЕНИЕ» 16+
08.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Народный патруль 16+
15.55 За Родину! 16+
16.15 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 «Легальная» отрава 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»

16+
21.55 Д/ф «Рыцари пяти качеств»

16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Комеди клаб Регион 16+
23.20 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
01.30 Д/ф «Магическая сила» 18+
02.10 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 03.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХО-

ДИТ НА ПЕНСИЮ» 12+
16.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15

минут 16+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех

16+
07.55, 05.30 Домашняя кухня 16+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» 12+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»

16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
22.35, 04.30 Д/с «Звездная жизнь»

16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

16+
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 12+

«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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Красноречивые цифры
По итогам прошедшего отопительного

сезона благоустройство было выполнено на
661 объекте (месте раскопок) в Канавинском,
Ленинском, Московском, Нижегородском,
Приокском, Советском и Сормовском рай-
онах Нижнего Новгорода.

— Всего восстановлено более 8,5 тысячи
квадратных метров асфальтобетонного
покрытия и 33 тысячи квадратных метров
газонов, — рассказывает начальник отдела
благоустройства ОАО «Теплоэнерго» Павел
Андреев. — Для сравнения: в прошлом году
работы проводились более чем на 950 участ-
ках, в ходе которых было восстановлено 12
тысяч квадратных метров асфальтобетонно-
го покрытия и 43 тысячи квадратных метров
газонов.

Кстати, снижение количества восстанав-
ливаемых объектов обусловлено эффектив-
но проведенной ремонтной кампанией при
подготовке к отопительному сезону
2014–2015 годов, вследствие чего уменьши-
лось число аварий и соответственно раско-
пок в осенне-зимний период.

Погода не помеха
— Все работы по благоустройству были

закончены до конца мая, как и было заплани-
ровано по графику, согласованному с адми-
нистрацией Нижнего Новгорода, — говорит
Павел Андреев. — Однако погодные условия
внесли свои коррективы. Например, в апре-
ле, когда все начали работы, пошли сильные
дожди и даже выпал снег. В итоге график по
объективным причинам сдвинулся как мини-
мум на две недели. Погодные условия, в част-
ности, не позволяли сразу начать восстанов-
ление газонов.

Но для теплоэнергетиков нет ничего
невозможного.

— Благодаря скорректированной рабо-
те и взаимодействию с подрядными органи-
зациями отставание от графика нам удалось
минимизировать, в итоге все намеченное
было выполнено в срок, — продолжает
начальник отдела благоустройства ОАО
«Теплоэнерго». — Общий период производ-
ства работ по восстановлению благоустрой-
ства участков после зимних ремонтов соста-
вил 5,5 недели. Для сравнения: в прошлом
году мы потратили на это два месяца.

Сначала временное, 
затем — постоянное

Иногда можно услышать жалобы жителей
на то, что зимой в их двор приехали рабочие,
сняли асфальт, выкопали траншею или яму,
что-то там поделали, потом закопали, сверху
положили брусчатку вместо асфальта и…
были таковы. И лежат эти временные «зим-
ние» заплатки до весны, а с наступлением
теплых дней дают просадку и даже провали-
ваются. 

Оказывается, в такой технологии нет
никакой проблемы, это норма.

— Зимой по технологии нельзя уклады-
вать асфальт, — говорит начальник отдела
благоустройства ОАО «Теплоэнерго». —
Вместо него мы используем брусчатку. При
наступлении нормативных погодных усло-
вий брусчатка демонтируется и вместо нее
укладывается постоянное прочное асфаль-
тобетонное покрытие.

Все участки, на которых выполнено бла-
гоустройство во временном варианте, нахо-
дятся под контролем специалистов компа-
нии. В случае «проседания» брусчатки в
весенне-зимний период поверхность восста-
навливается в течение суток. Так что хотя в
народе и говорят, что нет ничего более

постоянного, чем временное, в «Тепло -
энерго» стараются всем временным делам
придать капитальный характер!

По просьбам жителей
При производстве работ сотрудники

«Теплоэнерго» уделяли особое внимание
обращениям жителей и в ряде случаев не
просто провели работы непосредственно
на местах зимних раскопок, но и улучши-
ли состояние прилегающих к ним терри-
торий.

— После проведения соответствующих
работ мы восстанавливаем не только тот уча-
сток, где проводились раскопки, но и место,
где стояла техника, и прилегающую террито-
рию, — объясняет Павел Андреев. — Край
асфальта отрезается ровно, и в соответствии
с правилами проведения земляных работ,
даже если мы вскрываем часть дороги, то
обязаны восстановить ее на всю ширину
проезжей части. Так что часто после наших
работ участки дорожного полотна становят-
ся лучше.

Например, на улицах Воронова и
Бригадной в Московском районе, где распо-
лагаются двухэтажные дома старой застрой-
ки, асфальтовое покрытие было довольно
разрушенным. Но после проведения необхо-
димых раскопок и работ теплоэнергетиков у
местных жителей появились новые внутри-
дворовые проезды, заасфальтированные
площадки, зеленые газоны.

Правда, иногда жители сами создают теп-
лоэнергетикам заметные трудности. Напри -
мер, часто, несмотря на объявления на подъ-
ездах домов о проведении ремонтных работ,
некоторые автомобилисты игнорируют
просьбу теплоэнергетиков убрать со двора
свой припаркованный транспорт. 

Трудна работа — 
заметен результат!

По признанию работников ОАО
«Теплоэнерго», одним из самых сложных уча-
стков благоустройства оказалось пересече-
ние улиц Костина и Воровского в
Нижегородском районе.

— Этот объект находится практически в
центре города, — уточняет Павел Андреев.
— Там пришлось на двое суток ограничить
движение автотранспорта в связи с укладкой
асфальтобетонного покрытия. Это создало
определенные неудобства и для автомоби-
листов, и для нас самих, но все работы были
выполнены как положено.

В итоге на пересечении улиц Костина и
Воровского было не только восстановлено
асфальтовое покрытие дороги и газоны, но и
расширена придомовая парковочная пло-
щадка.

В Ленинском районе на улице
Каширской около домов 69–71 были приве-
дены в порядок газоны, а на участке улица
Мичурина — улица Июльских дней тепло-
энергетики не только расширили дорожки
из брусчатки, но и добавили элементы дет-
ской площадки.

— Восстановлению благоустройства
после проведения работ мы всегда уде-
ляем большое внимание, ведь наша задача
— не только обеспечивать комфорт и уют в
квартирах нижегородцев, но и поддержи-
вать порядок на подведомственных участ-
ках — теплотрассах и всех наших объектах,
— отмечает технический директор ОАО
«Теплоэнерго» Сергей Саванов. — Мы
очень рады, когда жители говорят нам спа-
сибо. Это лучшая оценка нашего труда!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Завершение работ по благоустройству

ОАО «Теплоэнерго» традиционно берет на себя повышенные обязательства в
части благоустройства, приводя в порядок не только территории собственных объ-
ектов. Так, в апреле этого года сотрудники компании оказали помощь в уборке и
вывозе мусора с территории Нижегородского областного неврологического гос-
питаля ветеранов войн. Компания также продолжила реализацию граффити-про-
екта, в рамках которого на фасадах трех теплопунктов появились картины, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.К
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ОАО «Теплоэнерго» завершило работы по благоустройству территорий Нижнего
Новгорода, на которых в зимний период проводились ремонтно-восстановительные
работы на теплотрассах. В связи с празднованием 70-летия Победы работы на всех
значимых для города объектах — центральных улицах и площадях, видовых местах
и местах проведения праздничных мероприятий — были полностью завершены уже
к 9 Мая. 
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Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному строительству ЖСК № 11
Предмет конкурса: 1. Право заключать договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирно-
го дома (МКД) по адресу 6030940 г.Н.Новгород, ул.Энгельса д.21. 
Работы: 
1. Ремонт и утепление фасада; 2. Ремонт системы водоотведения; 3. Ремонт подвальных помещений.
Заказчик: ЖСК№ 11. Организатор конкурса: ЖСК № 11. ИНН 526 302 342 3. Адрес: г.Н.Новгород,ул. Энгельса, д. 21.
Председатель Губина Ольга Николаевна контактный телефон — 8-909-293-52-07. Начальная (максимальная) цена договора-
подряда: 
Лот № 1 — 2 126 328,00 руб.; 
Лот № 2 — 436428,00 руб.; 
Лот № 3 — 287 284,00 руб.
Дата начала работ: с момента подписания договора.
Срок окончания: 01.09.2015 г. Дата вскрытия конвертов 25.06.2015 г. Официальный интернет сайт для публикации:
www.admgor.nnov.ru. Место,дата, время вскрытия конвертов с заявками Администрация Сормовского района
г.Н.Новгорода, Бульвар Юбилейный д. 12, каб. 42 25.06.2015 г. в 14 ч. 00 мин. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56,  тел. 8 905 66 59 130, e-mail: iotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Морская, дом 18, с кадастровым №  52:18:0030198:24, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сафонова Людмила Александровна (г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 70, кв. 48, тел. 8 906 364 94 45). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «13» июля 2015 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 июня 2015г. по 13 июля 2015г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030198:1, г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Морская, дом 16; 52:18:0030198:12,  г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Климовская, дом 19.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту в ТСЖ «Энгельса 7»
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту — утеп-
ление фасада многоквартирного дома № 7 по ул. Энгельса. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул.
Энгельса, дом № 7. Работы (объекты): капитальный ремонт-утепление фасада дома № 7 по ул. Энгельса. 
Заказчик: ТСЖ «Энгельса 7». Организатор конкурса: ТСЖ «Энгельса 7»;ИНН 5263093565, КПП 526301001, ОГРН
1125263004613; тел.89049256129; тел.225-26-07 адрес: г.Н.Новгород, ул. Энгельса, дом 7.
Контактное лицо заказчика — Карпова Марина Владимировна. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 106 402,00 рублей. 
Дата начала работ: с момента подписания договора.
Срок окончания: 01.09.2015г. 
Дата вскрытия конвертов:25.06.2015 года. 
Официальный интернет-сайт для публикации www.admgor.nnov.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского района города Нижнего
Новгорода, бул. Юбилейный д.12, каб.42. 25.06.2015 года, в 13-30.

на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 10.06.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту: 
1) утепление фасада многоквартирного дома № 16 по ул. Никиты Рыбакова. 
2) утепление фасада многоквартирного дома № 17 по ул. Никиты Рыбакова. 
Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Никиты Рыбакова, дом № 16, № 17. Работы (объекты): капитальный ремонт
утепление фасада домов № № 16,17 по улице Никиты Рыбакова. Заказчик: потребительский кооператив ЖСК-64; ИНН
5263013697; тел. 89601678031; адрес: г.Н.Новгород, ул.Н.Рыбакова д.17 кв. 2, контактное лицо заказчика — Тронина Татьяна
Львовна. Организатор конкурса: потребительский кооператив ЖСК-64 ИНН 5263013697; тел. 89601678031; адрес:
г.Н.Новгород, ул.Н.Рыбакова д.17 кв.2, контактное лицо заказчика — Тронина Татьяна Львовна. Начальная (максимальная)
цена договора подряда: 1) 1 264 247,00 рублей. 2) 1 264 247,00 рублей. 
Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015 г. Дата вскрытия конвертов: 25.06.2015 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. 1) 25.06.2015 года в
11.00. 2) 25.06.2015 года в 11.30. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса  на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 10.06.2015г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту внутридомовой системы центрального отопления дома 9 по улице бульвар
Юбилейный  многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. бульвар Юбилейный, дом
9. Работы (объекты): капитальный ремонт внутридомовой системы центрального отопления дома 9 по улице буль-
вар Юбилейный. Заказчик: ТСЖ «4»; ИНН 5263064853; тел. 89049153816; адрес: г.Н.Новгород, ул. бульвар
Юбилейный  дом 9, контактное лицо заказчика – Шувалова Людмила Ивановна.
Организатор конкурса: ТСЖ «№4»; ИНН 526301001; тел. 89049153816; адрес: г.Н.Новгород, ул.бульвар Юбилейный,
дом № 9, контактное лицо заказчика –  Шувалова Людмила Ивановна
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 041572,00 рублей, в том числе дополнительное финансиро-
вание 34 083,00 рублей. 
Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015г. Гарантийный срок: 60 месяцев
Дата вскрытия конвертов: 25.06.2015 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 25.06.2015в 10.30час. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса  на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 10.06.2015г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту – утеплению фасада многоквартирного дома № 29 по бульвару Юбилейному.
Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, бульвар Юбилейный, дом № 29. Работы (объекты): ремонт и утепле-
ние фасада дома № 29 по бульвару Юбилейному. Заказчик: ТСЖ «№ 15». ИНН  5263065649,   КПП  526301001,  ОГРН
1085263000811,  тел. 89200204551; адрес: г. Н. Новгород, бульвар Юбилейный, дом № 29.  Контактное лицо заказ-
чика – Куклин Сергей Дмитриевич. Организатор конкурса: ТСЖ «№ 15»;  ИНН  5263065649,   КПП  526301001,  ОГРН
1085263000811;   тел. 89200204551; адрес: г.Н.Новгород, бульвар Юбилейный, дом № 29. Начальная (максимальная)
цена договора подряда: 2 350 134,00 рубля.  Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания:
01.09.2015г. Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов: 25.06.2015 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.
25.06.2015 года, в 10-00. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, почтовый адрес:
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e-mail Sphera-nn@yandex.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060401:258, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 258 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саркисян А.А., почтовый
адрес: 355407, Нижегородская область, дер. Афонино, ул. Академическая, д.5, кв.31, контактный телефон 8-920-291-31-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 258 "13" июля 2015 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,
240 а, офис 7. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "12"
июня 2015 г. по "13" июля 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060401:321, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 321. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат № 52-10-128, 603132, г.
Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail: ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, по улице Кима, за домами № № 228-230,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 230, с КН
52:18:0010268:28; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 226 с КН 52:18:0010268:26, а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно-
го наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Владимир Иванович, г. Нижний Новгород, ул.
Сильвина, д.9, кв.1, т. 89519081514. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 10 июля
2015г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. 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 комиссионного отбора 
Дата публикации извещения: 10 июня 2015 г. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ  в 2015 году:

Начальная (максимальная) цена: заявка  определяется локально-сметными расчетами и проведение необходимых
согласований и т.д.  Заказчик: ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района»; ИНН 5258059047; 603073, г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Таганская, д.10/1, тел.2697262. Организатор комиссионного отбора: ОАО
«Домоуправляющая Компания Ленинского района», 603073, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Таганская,
10/1, тел. 2697262, 3-й этаж, каб. № 33, производственно-технический отдел, тел. 2583084, факс  2581770). Дата нача-
ла работ: с даты подписания договора подряда. Срок выполнения работ - 60 рабочих дней.      Дата вскрытия конвер-
тов: 24 июня 2015 г. Официальный интернет-сайт для публикации:  www. Len-dk.ru.  За конкурсной документацией и
техническими заданиями обращаться по тел.2583084. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ОАО
«Домоуправляющая Компания Ленинского района», г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Таганская, 10/1, 2-й
этаж, кабинет генерального директора - 24 июня 2015г. в 09 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080348:1, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 216 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кроль Илья Яковлевич., Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, пер. 1 пер. Калинина, д.5, кВ. 1, тел. 8-
920-029-78-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. «10» июля 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2015 г.
по «10» июля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3" (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

№ Адрес МКД Вид работ
Начальная

(максимальная)
цена договора,
в т.ч. НДС, руб.

Заявка  № 1

1

Проспект Ленина, 19

Проведение работ по обследованию технического состояния строи-
тельных конструкций здания жилого дома 303 428,08

Проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям для
проведения обследования технического состояния строительных

конструкций здания  жилого дома
317 000,37

Итого по заявке № 1 620 428,45

на правах рекламы

В конце мая в районные отделы внут-
ренних дел Нижнего Новгорода обрати-
лись пять горожан, которые сообщили,
что их двухколесные транспортные сред-
ства, оставленные в подъездах жилых
домов или на дворовых территориях,
похищены. 

По фактам кражи были возбуждены уго-
ловные дела. Полицейские задержали двух
молодых людей, подозреваемых в краже
велосипедов, оставленных владельцами на
улицах Нижнего Новгорода. Одного из
подозреваемых удалось задержать спустя
несколько дней после кражи. 

Еще трех девушек, подозреваемых в
краже велосипеда из подъезда в Нижнем
Новгороде, полицейские задержали в
конце апреля. Тогда в полицию с заявлени-
ем о краже велосипеда обратился житель
Канавинского района. По его словам,
ночью неизвестные украли его велосипед,
«припаркованный» в подъезде дома. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейские установили, что к краже причастны
три неработающие нижегородки. Подо -
зреваемых задержали, и они сознались в
содеянном. У девушек изъяли похищенный
велосипед. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело.

Как отмечают сотрудники полиции, во
всех случаях предметом преступного пося-
гательства злоумышленников стали вело-
сипеды, беспечно оставленные владельца-
ми в общедоступных местах.

Сотрудники управления МВД России по
Нижнему Новгороду призывают граждан
быть бдительными и принимать меры к
сохранности своего имущества.

1. Не оставляйте велосипеды без при-
смотра на улице, возле подъездов, у торго-
вых центров и магазинов на длительное
время, так как замки и сигнализации будут
лишь временным препятствием на пути
злоумышленников.

2. Не оставляйте велосипед, даже на
короткий срок, в подъездах и на лестнич-
ных площадках жилых домов — безопас-
ным местом для хранения станет запирае-
мое от посторонних помещение (тамбур,
прихожая или балкон квартиры).

3. По возможности оставляйте велоси-
пед в таком месте, чтобы он находился у вас
на виду или в поле зрения камер видеона-
блюдения.

4. Не оставляйте велосипед под при-
смотр случайным и незнакомым людям.

5. Пристегивая велосипед к огражде-
нию или перилам, убедитесь в их надежно-
сти и устойчивости.

6. Приковывайте велосипед за колесо и
раму, а если позволяет длина троса — за
оба колеса и раму.

7. Сохраните документы на велосипед, а
также фотографию и серийный номер двух-
колесного транспортного средства (нахо-
дится внизу на кареточном узле рамы) — это
поможет сотрудникам полиции оперативно
разыскать велосипед в случае хищения.

8. Запомните особые приметы вашего
велосипеда (аксессуары, наклейки, цара-
пины и т.д.), а также нанесите обозначе-
ния в скрытых местах вновь приобретен-
ного велосипеда, что позволить упро-
стить процедуру его идентификации в
случае хищения.

9. При передаче велосипеда несовер-
шеннолетнему ребенку родителям следует
разъяснить ему правила эксплуатации
двухколесного транспортного средства на
улице.

10. Если ваш велосипед похищен, неза-
медлительно сообщите об этом в полицию
— оперативность обращения повышает
вероятность раскрытия преступления «по
горячим следам».

Полицейские также напоминают, что
двухколесный транспорт является легкой
наживой для злоумышленников. Поэтому
необходимо помнить, что нельзя покупать
велосипеды у незнакомых лиц по заметно
сниженной цене. В этом случае высока
вероятность приобретения товара, добыто-
го преступным путем. При установлении
данного факта покупатель рискует поте-
рять переданные преступнику деньги и
купленное у него имущество, которое
после изъятия возвращается законному
владельцу.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем Новгороде
активизировались 
похитители велосипедов

Наступило лето — самая замечательная пора
для всех горожан, в том числе и любителей
велосипедных поездок. Однако, похоже,
жаркое время года решили «провести с поль-
зой» и… похитители двухколесного транс-
порта. Пять заявлений о хищении велосипе-
дов поступило в полицию Нижнего
Новгорода только за два майских выходных
дня. Об этом сообщает пресс-служба управ-
ления МВД России по Нижнему Новгороду.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2015 № 62-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 28 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 25.03.2015 № 406-02-1600/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 01 июля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Московский район, улица Чаадаева, дом 1, литер В (здание ООО Научно-производственной фирмы "Микротест", 
3 этаж) по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения 
зоны ПК-4 – зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности на зону ПК-3 – зону производст-
венно-коммунальных объектов IV класса вредности по улице Чаадаева, дом 1 в Московском районе города 
Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0020107:36). 
2. Закрытому акционерному обществу "Пассажирнефтьсервис" (далее — ЗАО "Пассажирнефтьсервис") обеспе-
чить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, Бурнаковский проезд, дом 1, 3 этаж, офис ЗАО 
"Пассажирнефтьсервис" со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с 8.00 до 10.00 ежедневно. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление и проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в официальном печат-
ном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 17.06.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Нов-
города на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 17.06.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода 
Кондрашова О.А. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2015 № 60-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 29.04.2015 № 406-02-2667/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 25 июня 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Красносормовская, дом 4Б (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 156) по проекту планировки и межевания территории по улице 
Академика Вавилова на участке от Новосормовской водопроводной станции до ПС "Высоково" в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Открытому акционерному обществу "Нижегородский водоканал" обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240, офис 7 со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 10.00 до 
12.00. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 10.06.2015. 
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 10.06.2015. 
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 
27 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 № 22/2015 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 

П1 
 (первый 

этаж) 

Приокский 
район, 

Щербинки 
М-Р1, 
 д.14 

31,9 1966 

Нежилое встроенное 
помещение распо-
ложено на первом 

этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 
Имеется два входа: 
отдельный с фасада 
здания и вход через 

подъезд. 

1 082 720 108 272 54 100 

2 

Нежилое 
поме-
щение 

П1 
(первый 

этаж) 

Советский 
район, ул. 
Адмирала 
Васюнина,  
д.5, корп.3 

53,8 1973 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже одно-
этажного кирпичного 

нежилого здания. 
Имеется отдельный 

вход. 

1 771 000 177 100 88 500 

Примечание:  
По лоту № 1: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать 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 районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Приокский район – 465-17-44. 
Советский район - 417-58-50, 417-58-51. 
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 03.06.2015 №14/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о 
цене. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2014 №1785, от 
05.03.2015 № 397. 
Аукцион от 03.09.2014 №28/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что был зарегистриро-
ван один участник. 
Аукцион от 14.11.2014 №43/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что был зарегистриро-
ван один участник. 
Аукцион от 03.06.2015 №14/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о 
цене. 
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 10 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 06 июля 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 06 июля 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): 10 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 заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый 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. 
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 подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
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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 № 15 /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 про-
дажи 

Адрес 
Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель

08.06.2015 1 

59/100 долей 
в праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
П1 (цоколь-
ный этаж) 

Советский 
район,  

ул. Савра-
сова, 
д.26а 

214,1 - - 

Аукцион №15/2015 по лоту 
№1 признан не состояв-

шимся в связи с отсутстви-
ем заявок. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и межевания территории 
в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, 

Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание 
проведения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.05.2015 № 47-п “О назначении пуб-
личных слушаний” по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Страж 
Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода 

Место  
проведения: 

город Нижний Новгород, Московский район, улица Гвардейцев, 4а (НОУ ВПО "Институт госу-
дарственного управления, права и инновационных технологий" филиал в г. Нижнем Новго-
роде, 1 этаж, левое крыло, аудитория 118) 

Дата: 29 мая 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Обществу с ограниченной ответственностью "НМЗ Инвест" 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания территории в границах улиц Страж 
Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 02.06.2015 по проекту планировки и межевания территории в 

границах улиц Лесной Городок, Вязниковская, переулка Камчатский в Канавинском районе  
города Нижнего Новгорода 

Основание  
проведения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.05.2015 № 46-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведе-
ния: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Лесной Городок, 6а (МБОУ СОШ № 
181) 

Дата: 2 июня 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «Минора Лайф» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Лесной Городок, Вязни-
ковская, переулка Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

Во исполнение постановления администрации г.Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, №3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
(далее регламент), 05.06.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Ефремова, у д 4., киоск – продукция общественного питания, площадь ~ 6 м; 
2) пр-т. Кораблестроителей, у д. 22., павильон – ремонт обуви, площадь ~ 50 м; 
3) ул. Культуры, у д. 13, киоск – «фрукты –овощи», площадь ~ 6 м; 
4) ул. Культуры, у д. 111, киоск – «фрукты-овощи», площадь ~ 6 м; 
Собственникам данных торговых объектов необходимо освободить земельные участки в срок 10 дней. Дополни-
тельная информация по телефону 222 29 97 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 04.06.2015 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных объектов: 
- киоск «Прием стеклопосуды» (собственник не установлен) - ул. Родионова, у дома 13; 
- киоск «Фрукты, овощи» (собственник не установлен) – ул. Фруктовая, у д. № 5/1. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их прину-
дительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольных объектов. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные транспортные средства: 
1.Автомобиль марки Москвич -412, коричневого цвета, без гос.рег.номера, по ул. Дачная, во дворе д. №8. 
Передняя фара разбита, царапины, помята крыша, колеса вросли в газон.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 258 15 84). 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении процедуры выявления 08.06.2015г. об-
наружен самовольный объект: 
тип объекта – киоск;  
местонахождение – ул. Чаадаева, у д. 26; 
владелец – не установлен. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уве-
домления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству 
территории.  
Контактный телефон - 270-42-54 
 

Администрация Сормовского района  
СООБЩАЕТ 

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), 05.06.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект: 
1) ул. Коминтерна, у д 168, павильон – «Цветы», площадь ~ 50 м; 
Собственникам данных торговых объектов необходимо освободить земельные участки в срок 10 дней. Дополни-
тельная информация по телефону 222 29 97 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 04.06.2015 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных (незаконных) объектов: 
- автоприцеп по реализации хлебобулочных и бакалейных товаров ИП Шмелева С.В. – ул. Усилова, у д. № 3 (на 
территории, находящейся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома); 
- автоприцеп «Шаурма» (собственник не установлен) – ул. Деловая, у д. 2 «Б» (на территории, находящейся в 
собственности ООО «Двин»). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение объекта или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов» в результате Внеплановой процедуры, проведенной рабочей 
группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- киоск «Кебаб хаус» - ул. Лейтенанта Шмидта, у дома № 2а; 
- киоск «Молоко. Социальные проездные» - ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
- киоск «Печать» - пр. Ленина (у выхода из ст.м. «Заречная» к к/т «Россия»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрацией Канавинского района 
проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого 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 размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
ул. Сибирская №1А – ул. Сибирская №2А – 105 металлических гаражей; 
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ул. Сибирская №2А – ул. Стрелка №16 - ул. Стрелка №21 - 115 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. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.06.2015 № 1025 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2015 № 847 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2015 № 847 «О проведении кон-
курса по выбору проекта памятника маршалу В.И.Казакову» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по выбору проекта памятника Герою Советского Союза, маршалу 
артиллерии Василию Ивановичу Казакову, члена конкурсной комиссии, Тимофеева С.В., заслуженного архитек-
тора РФ, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук. 
1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по выбору проекта памятника Герою Советского Союза, маршалу 
артиллерии Василию Ивановичу Казакову, члена конкурсной комиссии, Карцева Ю.Н., заслуженного архитектора 
РФ.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.06.2015 № 1026 

О внесении изменений в распоряжение главы администрации  
города Нижнего Новгорода от 15.03.2004 № 662-р 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Ниже-
городской области», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 109 «О Поло-
жении о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 
городе Нижнем Новгороде», на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2004 № 662-р «О городском 
кладбище «Копосово-Высоково» (далее — распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции: 
«О закрытии для свободных захоронений муниципального кладбища «Копосово-Высоково». 
1.2. В преамбуле распоряжения слова «(в редакции от 30.06.2003) и в соответствии со ст. 73 Закона Российской 
Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» от 06.07.1991 № 1550-1 (в редакции от 
08.12.2003), ст. 37 Устава города Нижнего Новгорода (в редакции от 17.09.2003)» заменить словами «, в соответст-
вии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода». 
1.3. Пункты 1 и 2 распоряжения изложить в следующей редакции:  
«1. С 15 марта 2004 года закрыть муниципальное кладбище «Копосово-Высоково» для свободных захоронений. 
2. Захоронения на территории муниципального кладбища «Копосово-Высоково» производить в места для род-
ственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений с соблюдением требований СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.06.2011 № 84.». 
1.4. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя главы администрации города по социальным вопросам, вице-
мэра Гладышева С.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Черткова А.Г.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.06.2015 № 1027 

О внесении изменений в распоряжение главы администрации  
города Нижнего Новгорода от 01.12.2004 № 4035-р 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Ниже-
городской области», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 109 «О Поло-
жении о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 
городе Нижнем Новгороде», на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2004 № 4035-р «О закрытии 
городских кладбищ «по ул. Пушкина», «Марьина роща», «Румянцево» и «Красная Этна» (далее — распоряжение) 
следующие изменения: 
1.1. В наименовании распоряжения слова «О закрытии городских» заменить словами «О закрытии для свободных 
захоронений муниципальных». 
1.2. Преамбулу и пункты 1 и 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии со 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода» и в связи с полным использова-
нием территории муниципальных кладбищ «по ул.Пушкина», «Марьина роща», «Румянцево» и «Красная Этна» для 
создания новых мест для захоронений: 
1. Закрыть с 01 ноября 2004 года муниципальные кладбища «по ул.Пушкина», «Марьина роща», «Румянцево» и 
«Красная Этна» для свободных захоронений. 
2. Захоронения на территории муниципальных кладбищ «по ул. Пушкина», «Марьина роща», «Румянцево» и 
«Красная Этна» производить в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захороне-
ний с соблюдением требований СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84.». 
1.3. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по социаль-
ным вопросам, вице-мэра Гладышева С.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Черткова А.Г.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.06.2015 № 1034 

О закрытии для свободных захоронений муниципальных кладбищ «Старо-Автозаводское»,  
«Сортировочное», «Афонинское», «Высоковское» и «Березовая Пойма» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Ниже-
городской области», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 109 «О Поло-
жении о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3470 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 
городе Нижнем Новгороде», на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Муниципальные кладбища «Старо-Автозаводское», «Сортировочное», «Афонинское», «Высоковское» и «Бере-
зовая Пойма» считать закрытыми для свободных захоронений. 
2. Захоронения на территории муниципальных кладбищ «Старо-Автоза-водское», «Сортировочное», «Афонин-
ское», «Высоковское» и «Березовая Пойма» производить в места для родственных захоронений и места для 
семейных (родовых) захоронений с соблюдением требований СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

11 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.

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.3 ст.34
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юридических лиц о рассмотрении воз-
можности предоставления в аренду следующих земельных участков:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, министерство государствен-
ного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж (окно № 2). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момента
публикации настоящего информационного сообщения.
Телефон для справок: 434-50-96. *

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район,

ул.Композитора Касьянова, 6Г
Под благоустройство 1290+/-13 

52:18:0060216:3201

2
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район,

ул.Композитора Касьянова, 6Г
Под благоустройство 3857+/-22 

52:18:0060216:3200

Информационное сообщение
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 площадью 219 кв.м (категория — земли населенных пунктов) на территории кадастрового квартала 52:18:0070331,
расположенного в ТИЗ «Новопокровское» (НПОС Новопокровское-Свет), ул.Первопроходцев в Советском районе города
Нижнего Новгорода, для огородничества.
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 государствен-
ного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно № 2 (канцелярия). 
Дата окончания приема заявлений — 09.07.2015.
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 50 96.

*

Информационное сообщение
Внести изменения в сообщение министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской обла-
сти, опубликованное в еженедельнике городской жизни «День города НН» № 41 (986) от 3-9 июня 2015 о возможности пре-
доставления 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.
Дату окончания приема заявлений считать 02.07.2015. *

Информационное сообщение
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 для индивидуального
жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
следующего земельного участка:

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1 Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Огородная, за домом № 219

Под индивидуальное
жилищное строительство 

1655+/-14 
52:18:0060241:77

*

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление земельных участков в соответ-
ствии с действующим законодательством, следующего земельного участка:

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Лунская, за домом № 16А

для индивидуального
жилищного строительства

275 кв.м. 
52:18:0010293:252

*

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с пунктом 3
статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан информацию о предоставлении
в безвозмездное пользование следующего земельного участка:

Информационное сообщение
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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан информацию о рассмотрении возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство государст-
венного 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.

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер Телефон для справок

1

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, 
Канавинский  район, 

ул. Карла Маркса, в 200метрах
на юго-восток от дома №19

Для проведения проектно-
изыскательских работ для

размещения объекта
«Строительство трениро-
вочной площадки №1 г.

Нижний Новгород» 

4580+/-24
52:18:0030416:2493 434-57-93

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Ползунова, с левой

стороны от дома № 54

Для ведения личного подсобного
хозяйства

400±7 кв.м.
52:18:0010382:66

*

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

В «Швейцарии» прибавление 
у редких красных волков 

Директор зоопарка «Швейцария» Анна Мартовицкая
сначала подводит нас к тем малышам, которые редко рож-
даются на свет в условиях неволи. 

— Вот это наша гордость, — полушепотом рассказывает
Анна Геннадьевна, подходя к одному из вольеров. — Здесь
проживает семья красных волков. У Файи и Файера, так
зовут счастливых родителей, в этом году родились двое
волчат: мальчик и девочка. Красные волки приехали к нам
восемь лет назад, и нынешнее прибавление третье за этот
срок. Парадокс: у себя на родине, в Приморье, они не раз-
множаются, а у нас регулярно дают потомство! 

На вопрос, почему она говорит у вольера шепотом,
Анна Геннадьевна объяснила:

— Красные волки — это очень стрессовое животное,
пугливое. Поэтому всячески их оберегаем от стрессов. 

Сотрудники зоопарка даже огородили вольер сигналь-
ными лентами, чтобы посетители подходили не очень близ-
ко. А поскольку красный волк в природе от людей прячется,
в самом вольере построили и деревянные заграждения, и
домики, и заборчики, и еще какие-то укромные местечки
придумали, чтоб было где спрятаться. 

Сейчас волчатам два месяца, они во всем копируют
своих родителей, охотятся на мясо, повторяя их движения и
повадки. А Файя и Файер не оставляют без внимания малы-
шей ни на секунду!

У енотов-полоскунов 
четверо детенышей

Еще одно счастливое семейство — это пара енотов-
полоскунов. У них прибавление — четыре детеныша. Три
мальчика и одна девочка. 

— Такое у нас впервые, это тоже рекорд. Обычно они
приносили по одному-два малыша, а тут сразу четверо!—
рассказывает зоолог Наталья Васильева. — Мама их
замечательно и досыта кормит, и нужно признать, малень-
кие еноты чрезвычайно активные, на месте не сидят, маму
за день замучивают вчетвером. В последнее время мама их
покормит, устанет и отойдет в угол вольера, отсыпается.

Белый козленок, черный козленок
На наших глазах впервые на прогулку вывели родив-

шихся неделю назад козлят зааненской породы: белая
козочка и черный козлик. 

— Это потомство козы Мухи и козла Миши, — объ-
ясняет зоолог «Швейцарии» Александр Кулемин. — Это уже
второй приплод за эту весну, такие у нас продуктивные
животные! Особо рады сотрудники козочке, ведь козы дают
молоко, работники зоопарка их доят и кормят этим ценным
продуктом тех новорожденных, от которых отказались
мамы — бывает и такое, особенно если это первые роды у
животных.

Подытоживая разговор, Анна Мартовицкая отметила с
гордостью: 

— У нас в каждой семье практически прибавление: и у
верблюдов, и у медведей, и у лис, и у волков, и у разных
птиц. И знаете, какая особенность этого года?
Большинство новорожденных — мальчишки. Это здоро-
во. Ну а размножаются наши питомцы так хорошо, потому
что им у нас комфортно и безопасно — вот поэтому и
такой результат!

В «Мадагаскаре» Лем и Мура 
родили двух лемуров

В зоопарке «Мадагаскар» этой весной пополнилось
самое дружное семейство — семья кольцехвостых лему-
ров. Или, как их еще называют, кошачьи лемуры или катта.
8 апреля у Лема и Муры родились сразу два детеныша. Это
тоже неожиданность, но очень приятная и для сотрудников
зоопарка, и для посетителей. 

— Это самая дружная семья, — делится своими
наблюдениями работник по уходу за животными секции
приматов Елена Хамова. — Здесь жили папа, мама и их
дочь. И вот теперь у нее еще и сестра с братиком. И все
члены семьи наблюдают за новорожденными, воспиты-
вают их, заботятся всячески. Поэтому мы решили их не
разделять, пусть все дружно живут в одном вольере,
помогают друг другу!

Пока новорожденных мама кормит своим молоком,
папа же показывает малышам, как они будут питаться,
когда подрастут: он ест виноград, изюм, сухофрукты, а
детеныши смотрят на него, тоже пробуют фрукты, правда,
потом все это выплевывают. Но со временем эти продукты
станут их основным рационом. Ну а старшая сестра посто-
янно берет их на спину и по очереди таскает по всему
вольеру. Малышам такое веселое развлечение очень нра-
вится, хотя мама Мура и волнуется за сохранность малень-
ких. В конце концов она не выдерживает и забирает своих
детенышей. 

Приблизительно в двухмесячном возрасте лемуры
начинают более-менее самостоятельную жизнь: делают
вылазки по вольеру, возвращаясь к матери во время сна и
кормления. И только в пятимесячном возрасте отвыкают от
материнского молока. 

В год Козы стало много баранов
— А еще у нас в зоопарке в этот год, год Козы, родилось

очень много баранов, — рассказывает управляющая зоо-
парком «Мадагаскар» Екатерина Сушенкова. — Да и вообще
большое пополнение за счет новорожденных, особенно в
контактном зоопарке. А это значит, что наши посетители —
и взрослые, и дети — вовсе не помеха, а наоборот, они к
ним привыкли. И люди вроде как свои для животных. Это
очень приятно — и самая большая для нас, сотрудников,
похвала нашей работе.

В «Лимпопо» появилась 
веселая компания малышей

В зоопарке «Лимпопо» беби-бум начался еще в середи-
не апреля. Пять лисиц, трое волчат, десять овечек, трое
скунсов, лемуры, европейские муфлоны — все порадовали
этой весной новорожденными малышами. 

Родили даже те, кто давненько не становился родите-
лем, например пара верблюдов Вася и Майя — у них роди-
лась девочка. Теперь они занимаются исключительно
малышкой, в корне изменили образ жизни, каждую минутку
посвящают только ей. 

Зубры стали родителями
А на днях у пары зубров Мурата и Музы тоже родилась

малышка. 
Уже спустя пару часов новорожденная пыталась вста-

вать на ножки, а сейчас активно ходит по вольеру.
Родители следят за каждым ее шагом, далеко от себя не
отпускают. Это их пятый детеныш, и всех воспитали достой-
ными зубрами! 

— А новорожденная папина или мамина дочка? — инте-
ресуемся мы. 

— 50 на 50, — не задумываясь отвечает пресс-секре-
тарь зоопарка Дарья Архипова. — С мамой Музой малыш-
ка постоянно, когда подходит время завтрака, обеда и
ужина, ведь питается она пока материнским молоком. А с
папой Муратом обожает прогуливаться  под тенистыми
деревьями, а потом вместе улечься, отдохнуть, поспать
часок-другой.

Аисты — в ожидании потомства
А у вольера с черными и белыми аистами заботливые

зоологи зоопарка «Лимпопо» наклеили предупреждающее
объявление с просьбой вести себя здесь потише: аистихи
уселись в гнезда на кладки яиц. 

Это тоже довольно-таки редкий случай — все же аисты
размножаются преимущественно на свободе, хотя нередко
белые аисты гнездятся неподалеку от человеческого жилья.
Насиживание, как правило, длится около одного месяца, а
только что вылупившиеся птенцы аиста зрячие, но беспо-
мощные.

А вот черные аисты стараются избегать людей, эта
скрытная птица предпочитает селиться в глухих лесах,
предгорьях, возле лесных рек, озер, болот. Вылупившиеся
птенцы черного аиста — белого или сероватого цвета с
оранжевым у основания клювом. Примерно десять дней
птенцы лежат в гнезде, затем начинают садиться. В возрас-
те 35–40 дней они встают на ноги, а всего в родительском
гнезде малыши живут 60–65 дней. 

Но все эти процессы посетителям зоопарка еще пред-
стоит понаблюдать: прибавление у черных и белых аистов
ожидается в середине — конце июня.

Пусть плодятся и размножаются 
на радость нижегородцам

В каком бы зоопарке мы ни были, везде у вольеров с
новорожденными множество больших и маленьких посети-
телей. И все радуются прибавлению. 

— Так бы и взяла малышей домой: вскармливала бы,
поила, ухаживала — они какие маленькие и трогательные!
— делится своими эмоциями посетительница зоопарка
«Швейцария» Римма Блохина.

— За детенышами можно наблюдать часами, — расска-
зывает зашедшая в «Мадагаскар» жительница Московского
района Наталья Кальпина. 

А постоянная посетительница «Лимпопо» Вера Курнева,
специально пришедшая в зоопарк посмотреть на новорож-
денных верблюжонка и зубренка, так сказала: 

— Пускай рождается как можно больше зверят. Мы их
считаем нашими, нижегородцами! А если животные плодят-
ся и размножаются, значит они по-настоящему считают, что
в Нижнем они — дома! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Закончилась еще одна весна — замечательная нижегородская весна! А значит, пора подвести итоги тради-
ционного беби-бума в нижегородских зоопарках. По законам природы именно в марте, апреле и мае
появляются детеныши у большинства «семейных пар» животных и птиц. И в этом году братья наши меньшие
постарались на славу и даже поставили своеобразный рекорд. В трех нижегородских зоопарках —
«Швейцарии», «Лимпопо» и «Мадагаскаре» —  появилось на свет этой весной около 200 детенышей и птенцов.
Замечательный рекорд, согласитесь. Мы побывали во всех трех зоопарках, пообщались с их работниками,
полюбовались на новорожденных малышей и обо всем расскажем нашим читателям.

Бэби-бум в нижегородских зоопаркахБеби-бум в нижегородских зоопарках



еженедельник городской жизни № 43 (988) 10—16 июня 2015 23

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! 

Доброму гостю хозяин рад

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. Так, в одной
порции содержится:
• Коллаген – 8000 мг (Франция) – повышает прочность и эластичность хрящей и суставов
• Хондроитин – 800 мг и Глюкозамин – 1350 мг (Испания) - способствуют регенерации хрящевой ткани и обеспечи-

вает защиту хряща от возрастных изменений
• Гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария) – важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей подвиж-

ность суставов 
• Метилсульфонилметан (MSM) – 600 мг, витамины (Германия) – способствует уменьшению отечности суставов

Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни легко и непринужденно.
ХОНДА не даст суставам «заржаветь»!

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP3.

1 По действующим веществам. 2«Хонда Drink». 3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.  БАД. Реклама

65
93

32
, г

. Б
ий

ск
, у

л.
 С

оц
иа

ли
ст

ич
ес

ка
я,

 2
3/

6,
 З

АО
 «Э

ва
ла

р»
, О

ГР
Н 

10
22

20
05

53
76

0

Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани

Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 

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

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

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

Как-то раз внуки вернулись с прогулки очень важные и наперебой
выпалили:

— Бабушка! Нас пригласили в гости! У Алёнки день рождения! Мы уже
знаем, что ей подарим, — набор для кукольного шитья. Родители согласны.

— Это здорово! — обрадовалась бабушка и тут же спросила: — А будет ли
в программе праздника чаепитие или обед?

— Конечно, будет! Какой день рождения без вкусного стола?! —
закричали внуки.

— Тогда давайте срочно учиться правилам поведения за столом! — вос-
кликнула бабушка.

— Зачем? — удивились внуки. — Мы же идём на праздник, а не на экза-
мен по этим твоим правилам.

— Да, но незнание этих правил может испортить даже самый лучший
праздник, — возразила бабушка.

Внуки молча переглянулись и пожали плечами.
— Представьте, если гости бросятся к столу, расталкивая всех локтями, а

потом положат эти самые локти на стол так, что другим не останется места,
— объяснила бабушка. — А во время еды будут разговаривать с набитым
ртом, хватать еду с общих тарелок руками, чавкать и плескаться водой…

— Так себя ведут поросята, а не гости! — возмутились малыши. 
— А чтобы не быть такими хрюшами, давайте учить правила поведения

за столом, — предложила бабушка, и внуки согласились. 
— Сначала обратим внимание на столовые приборы, — начала урок

бабушка. — Для каждого гостя на столе стоит тарелка, рядом лежат
ложка, вилка, нож и салфетка.

— Зачем так много всего около тарелки? — спросили малыши.
— С помощью вилки и ножа мы едим салаты или второе блюдо, ложкой

— суп, а салфеткой вытираем рот и руки, — ответила бабушка. — К чаю
на стол ставят чашки и блюдца и тарелочки для торта или пирожного. Торт
удобно есть вилкой, а сахар в чашке — размешивать чайной ложечкой. Но
делать это надо аккуратно, чтобы не разбить случайно чашку, и негромко,
чтобы не мешать другим гостям. 

— А если после второго блюда салфетку оставил на тарелке, чем рот
вытирать после торта? 

— Возьмите новую салфетку из специального стакана, он обязательно
должен стоять на столе, — объяснила бабушка. — За столом локти не рас-
ставляем, с набитым ртом не говорим, не чавкаем и не толкаем соседей.
Когда закончится обед или чаепитие, встаём из-за стола и говорим…

— «Спасибо»! — закричали внуки. — Это мы знаем! Ты же нам рассказы-
вала про волшебные слова. И тебе спасибо, бабушка, за то, что рассказа-
ла нам, как себя вести за столом. Теперь мы будем хорошими гостями на дне
рождения у Алёнки.

— А хорошему гостю хозяева всегда рады! — сказала бабушка. — А
теперь давайте пить чай с плюшками. А заодно и повторим правила
поведения за столом.

Правила поведения за столом:

n мыть руки перед едой;
n садиться за стол и приступать к еде вместе со всеми;
n не класть локти на стол;
n не говорить, пока не прожуёшь; 
n не ковыряться руками в тарелке;
n не чавкать и не плеваться едой;
n не играть со столовыми принадлежностями;
n вставать из-за стола вместе со всеми; 
n обязательно поблагодарить хозяев.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

Найдите отличия между

настоящей свиньей 

и ребенком–«поросенком»



еженедельник городской жизни № 43 (988) 10—16 июня 201524

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 43 (988)

10.06.2015

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Е. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М. И. ГОРЕВА

Секре та риат: Л. А.  ЗЕЛЕКСОН,
А. В. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. В. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
деньгорода-нн.рф, dengoroda-nn.ru
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222043
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 09.06.2015 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 09.06.2015 г. в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

— Праздник «Город детства» посвящен Дню
защиты детей и Дню города, — говорит началь-
ник сектора по вопросам воспитания и дополни-
тельного образования департамента образова-
ния Марина Жаркова. — 1 июня в нашем городе
открылись дневные пришкольные лагеря, вот к
концу недели мы и решили сделать подарок
детям, оставшимся в городе. На праздник мы при-
гласили учащихся 1–5-х классов из оздоровитель-
ных лагерей. Для них проводят мастер-классы
представители различных творческих центров и
клубов по интересам.

Скамейку блогеров арендовали любители
шашек.

— Мне по душе игра в шашки, — говорит
восьмиклассник 30-й школы Нижегородского
района Сергей Фигурнов. — Однако я люблю не
только играть, но и следить за этой азартной
игрой.

Детское речное пароходство из Канавинского
района устроило мастер-класс «Веселый кораб-
лик».

— С помощью специального акрила мы учим
ребят точечной росписи, — говорит педагог
Ксения Крулькевич.

— Мне очень понравилось занятие! — улыба-
ется третьеклассник 180-й школы Ленинского
района Никита Гонов. — Я сам сделал кораблик.

А вот плетение японского шнурка кумихимо
вполне может пригодиться как стильное украше-
ние.

— Я плету яркую фенечку из мулине, — гово-
рит ученица 5-го класса школы № 35 Дарья
Соколова, принимающая участие в мастер-классе

центра «Агнес» сормовского клуба «Радуга». — Я
ее буду носить на руке каждый день, и она мне
будет напоминать о празднике.

Ребята могли попробовать свои силы и в
ажурном плетении из фольги «Ромашка».

— Из фольги получаются красивые серебря-
ные цветы, — рассказывает педагог центра
«Досуг» Автозаводского района Ольга
Прокушева. — Правда, чтобы сделать один цве-
ток, надо потратить от двух часов до целого дня.

— Я доделаю цветок дома, технику я уже
освоила, — признается шестиклассница 24-й
школы Советского района Катя Павлюкевич. —
Ромашка — мой любимый цветок!

Здесь нравится не только детям, но и учите-
лям.

— Конечно, в летнем пришкольном лагере мы
с детьми каждый день куда-то ходим: то на экс-
курсию, то на прогулки, — объясняет учитель анг-
лийского языка гимназии № 13 Нижегородского
района Марина Сычева. — Но этот праздник про-
сто три в одном: и на воздухе, и в центре города,
и очень интересно!

Кстати, в празднике «Город детства» прини-
мал участие и «дублер» главы администрации
города Олега Кондрашова на Дне самоуправле-
ния, который проходил в городской администра-
ции 1 июня, выпускник 40-го лицея Артем Белёв.

— Вот сменил амплуа, — улыбается бывший
«градоначальник». — Сегодня я джин и от школь-
ного парламента развлекаю детей своими завод-
ными танцами.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Праздник «Город детства» прошел на Покровке
В минувшую пятницу на Театральной площади впервые состоялся общегородской празд-
ник «Город детства». На нем собрались более 350 ребят, посещающих дневные пришколь-
ные лагеря. Мероприятие организовано департаментом образования Нижнего Новгорода.

Медицинские центры
«Тонус» — это клиники, ока-
зывающие полный спектр
амбулаторной по мощи
взрослому населению.
Консультации и прием ведут
врачи высшей категории,
кандидаты и доктора меди-
цинских наук — опытные
практики и теоретики всех

направлений.
«Тонус КРОХА» — это клиники для

детей от 0 до 18 лет. Мы предлагаем весь
спектр медицинских услуг, самое совре-
менное оборудование и лучших врачей
города. Кроме того, в нашей клинике дей-
ствуют услуга «врач на дом» и комплекс-
ное наблюдение детей (патронаж).

Клиника «ТОНУС ПРЕМИУМ» включа-
ет в себя: 

Центр лучевой диагностики, где
представлены самые передовые методы
диагностики: УЗИ, рентген-диагностика,
цифровая маммография, компьютерная
(КТ) и магнитно-резонансная томография
(МРТ). 

Центр эндоскопической хирургии,
где упор сделан на высокотехнологичные
операции с коротким реабилитационным
периодом. В условиях собственного круг-
лосуточного стационара проводятся опе-

рации по гинекологии, общей хирургии,
пластической, сосудистой, челюстно-
лицевой и ЛОР-хирургии.

Центр эстетической медицины,
который объединяет в себе три основных
эстетических направления — косметоло-
гию, стоматологию и пластическую хирур-
гию. Для решения множества эстетических
задач мы используем самые современные
и эффективные методики, качественное
оборудование, новейшие линии косме-
цевтики.

Центр микрохирургии глаза, где
операции по устранению катаракты по
уникальным запатентованным методикам
проводят ведущие специалисты с опытом
работы более 15 лет. Операции проходят в
амбулаторных условиях, но при необходи-
мости мы предоставляем круглосуточное
пребывание в стационаре под наблюдени-
ем квалифицированного медперсонала. 

Центр лазерной коррекции зрения
«Тонус АМАРИС» — это современная
офтальмологическая клиника. Благодаря
применению инновационных фемто-
секундных технологий, мы имеем воз-
можность проводить лазерную коррек-
цию зрения всех уровней сложности, в том
числе и пациентам с тонкой роговицей.
Кроме того, специалисты клиники прово-
дят все виды лазерных операций для

лечения глаукомы и патологии сетчатки.
Отделение витреоретинальной хирургии
занимается самыми сложными заболевания-
ми сетчатки и внутренних структур глаза.
Операции проводятся в амбулаторных усло-
виях. Однако при необходимости мы предо-
ставляем возможность круглосуточного пре-
бывания в комфортных условиях стационара
под наблюдением опытных врачей.

Клиника высоких репродуктивных
технологий «Тонус МАМА» создана с
целью лечения наиболее тяжелых форм
мужского и женского бесплодия, в том
числе с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО,
ИКСИ). В основе работы нашей клиники
лежит комплексный и индивидуальный
подход при диагностике и лечении каж-
дой супружеской пары.

Успешно развиваясь и постоянно
внедряя инновационные технологии, сеть
медицинских клиник «Тонус» занимает
поистине лидирующие позиции на
рынке медицинских услуг, оказывая каче-
ственную лечебно-диагностическую
помощь пациентам. Тем самым «Тонус»
способствует развитию здравоохранения
региона в целом и поддержание имиджа
Нижегородской области как лидера в
сфере по оказанию медицинских услуг на
уровне лучших мировых стандартов. 

На правах рекламы

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем города! Желаю вам мира
и добра, солнца, тепла и света.
Пусть все тревоги и ненастья
обходят стороной ваш дом,
пусть сбываются мечты и завет-
ные желания. И чтобы ничего не
мешало вам наслаждаться
жизнью, мы желаем вам крепко-
го здоровья! Ведь здоровье —
это то, чего никогда не бывает
много.

Ольга Михалева, 
генеральный директор 

сети медицинских клиник «Тонус», 
Заслуженный директор РФ

О здоровье не думаешь, когда оно есть, и ничто тебя не беспокоит. Его истинную ценность понимаешь лишь
тогда, когда начинаешь болеть. Но в этом случае мы всегда поддержим вас и поможем поправить здоровье!
Для этого у нас есть все необходимое. За 16 лет своего существования сеть медицинских клиник «Тонус»
завоевала доверие и признательность нижегородцев.

Единый справочный телефон: (831) 411-11-22


