
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как весело вместе с друзьями кататься с горки летом! А впереди еще знакомство с необыкновенными
тренажерами и аттракционами, которыми просто усеяна новая игровая площадка в Гордеевке. Эту радость
открытия и возможность играть всем детям вместе, независимо от их физических возможностей, подарил
юным нижегородцам фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Подробнее о новой площадке
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В Нижнем Новгороде
появилась новая зона 

для летних видов спорта
На минувшей неделе была открыта

новая площадка для занятий летними вида-
ми спорта на Гребном канале. По поруче-
нию главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова работы по
обустройству спортплощадок, которые
должны стать центром притяжения всех
горожан, увлеченных спортом и активными
играми на свежем воздухе, были ускорены,
чтобы успеть к Дню города. В спортивной
зоне расположились четыре поля для пляж-
ного волейбола, одно для пляжного футбо-
ла и площадка с уреполовым покрытием со
спортивными тренажерами. Одна из волей-
больных площадок оборудована трибуной
на 400 мест для проведения спортивных
соревнований. Всего же стадион сможет
вмещать в себя около 600 участников и зри-
телей спортивно-массовых мероприятий.

На учебники 
для школьников города

потратят почти 
90 миллионов

88,9 млн рублей будет потрачено на
закупку учебников для школ Нижнего
Новгорода в 2015 году. Об этом сообщила
директор департамента образования
администрации города Ирина Тарасова.
Централизованную закупку учебников для
школ региона проводит министерство
образования Нижегородской области.
Книги должны в полном объеме поступить
в школьные библиотеки до середины
июля. В централизованной закупке учеб-
ников принимают участие 165 из 187 школ
Нижнего Новгорода. Как объяснила
Ирина Тарасова, действующий закон «Об
образовании» позволяет школам при
необходимости проводить закупку учеб-
ников самостоятельно. Как правило, этим
правом пользуются школы, работающие
по индивидуальным программам.

Нижегородцы 
могут сообщить 

о пьяных автомобилистах
по телефону

До 20 июня в Нижнем Новгороде про-
ходит месячник по безопасности дорож-
ного движения «Правила дорожного дви-
жения — правила жизни». По телефону
242-13-70 нижегородцы могут сообщить
о водителях, управляющих транспортом
в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения.

Открылась
специализированная

стоянка 
для оштрафованных

автомобилей
Сегодня утром в Советском районе

на улице Чачиной открылсь специали-
зированная стоянка для транспортных
средств, задержанных за нарушения
правил эксплуатации и управления
автомобилем.

— Специализированная стоянка на
улице Чачиной, 39а, станет первой в
Нижнем Новгороде стоянкой, отвечаю-
щей всем современным требованиям
безопасности и комфорта. Там пред-
усмотрены просторная комната для
граждан, система кондиционирования,
видеофиксация для улучшения качества
обслуживания, терминалы для оплаты
расходов за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств,
стенды для пропаганды безопасности
дорожного движения и информирова-
ния населения, — рассказали в мини-
стерстве транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области..

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем

Новгороде появилось на свет 399 малень-
ких нижегородцев. В родильном доме № 1
на свет появилось 106 новорожденных, в
роддоме № 7 акушеры приняли 98 мла-
денцев, в шестом родилось 85 малышей, в
четвертом — 68 детей, в роддоме № 5
родилось 42 ребенка. А третий родиль-
ный дом закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ

КИРА СИДОРОВА И АННА РОДИНА

— Сегодня стартует уникальный про-
ект. Новая линия метрополитена будет
строиться двумя щитами, которые пойдут
параллельно. Напомню, что станция метро
«Горьковская» строилась при помощи
одного щита. В 2017 году два туннеля встре-
тятся в районе площади Ленина, а в апреле
2018 года до станции «Стрелка» пойдут пер-
вые метропоезда, — заявил Валерий
Шанцев.

Губернатор Нижегородской области
вручил генеральному подрядчику, дирек-
тору «Управления строительства-620»
Николаю Батыреву официальное разреше-
ние на строительство объекта. 

— Мы зашли на площадку, полностью
освобожденную от каких-либо коммуника-
ций, и сразу приступили к главной стадии
— подготовке котлована под станцию.
Строительство тоннелей начнется в декаб-
ре этого года. Для нас это не первый столь
масштабный проект — наша компания
принимала участие в строительстве объ-
ектов в олимпийском Сочи. И здесь мы не
подведем нижегородцев, — заверил под-
рядчик.

Генеральный директор компании-
застройщика отметил, что все существую-
щие на сегодняшний день в мире иннова-

ционные разработки и методы, используе-
мые при строительстве тоннелей, будут
использованы в Нижнем Новгороде. Метро
будет залегать на глубине шесть метров.
Щитовой комплекс при прокладке тонне-
лей способен идти со скоростью 200–300
метров в месяц. 

Метростроевцы вручили губернатору
символический жетон будущей станции
метро и предложили ему воспользоваться
этим жетоном на открытии новой станции
подземки в 2018 году.

С появлением станции «Стрелка» нижего-
родский метрополитен будет иметь две
линии: Сормовско–Мещерская и Автоза -
водско–Горьковская. Протяженность пере-
гона от станции «Московская» до станции
«Стрелка» составит 3,1 км. Время в пути
составит около двух минут. 

Новая станция метро будет распола-
гаться в непосредственной близости от
жилого комплекса и торгового центра
«Седьмое небо» и в пяти минутах ходьбы от
стадиона «Нижний Новгород», на котором
будут проходить игры чемпионата мира по
футболу в 2018 году, а после него — круп-
ные мероприятия. 

— Проект очень важен для города:
метро свяжет микрорайон Мещера с

нагорной и заречной частями города.
Здесь сформируется новый обществен-
ный центр, который нам необходим.
Другим преимуществом появления новой
станции станет развитие самого метро.
Еще около 30 тысяч человек добавится к
150 тысячам нижегородцев, которые еже-
дневно пользуются метро, — отметил
Олег Кондрашов. — Новая станция, кста-
ти, 15-я по счету, не оканчивает данное
направление, следующей на Мещере
должна быть станция «Волга», и далее
строительство метро планируется вести в
сторону Сормовского района.

Кстати, в ближайшие дни на сайте
нижегородского метрополитена стартует
онлайн-трансляция строительства стан-
ции «Стрелка», которую в режиме реаль-
ного времени смогут наблюдать все
нижегородцы. А метрополитен объявил
конкурс на оформление интерьера и экс-
терьера первого поездного состава,
который пройдет по новой ветке в
момент ее открытия. Проекты нижего-
родцев будут публиковаться на специ-
альной вкладке сайта нижегородского
метрополитена.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Строительство 
станции метро «Стрелка» началось

12 июня, в День города и День России, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал старт строительству стан-
ции метро «Стрелка, передвинув стрелку символических часов и тем самым запустив отсчет времени до открытия новой
станции подземки. В закладке капсулы в основание будущей станции метро вместе с губернатором участвовали председа-
тель Законодательного собрания области Евгений Лебедев, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
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В Автозаводском районе начал работу 
кинотеатр под открытым небом

Вечером 11 июня на территории Дворца бракосочетания
Автозаводского района начал работу кинотеатр под открытым небом
«Сеанс счастья». Для премьерного показа была выбрана советская музы-
кальная комедия «Свадьба в Малиновке», впервые вышедшая на экраны в
1967 году. 

По словам организаторов, киноплощадку под открытым небом пла-
нируется сделать традиционной. Благодаря акции «Сеанс счастья» у
нижегородцев появится уникальная возможность посмотреть незабы-
ваемые фильмы в хорошем качестве в необычной обстановке в окруже-
нии близких. Вход свободный. Зрители могут приносить с собой пледы и
горячий чай.

В Канавинском районе появились 
еще одни граффити в память о войне

Граффити в память о Великой Отечественной войне появились в
Канавинском районе на улице Гордеевской. Черно-белый рисунок, на
котором изображен солдат, обнимающий девушку, украсил одно из тех-
нических строений. Герои граффити очень похожи на героев советского
кинофильма «Баллада о солдате». 

Таким образом, собрание граффити на военную тему на одной кана-
винской улице пополнилось. До этого по инициативе «Теплоэнерго» на
стенах теплопункта, расположенного на той же улице Гордеевской, ниже-
городские уличные художники нарисовали девочку, дарящую цветы вете-
рану войны, и Вечный огонь.

В Ленинском районе открыты 
фонтаны в парке «Дубки»

11 июня глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова
приняла участие в торжественном открытии фонтанов в парке «Дубки».
Эти гидротехнические сооружения около бывшего здания Дома культуры
«РУМО» много лет были заброшены, и их восстановление — это важное
для района событие и очередной шаг по превращению парка в рекреа-
ционный центр Ленинского района.

Сразу после открытия фонтанов в парке прошел районный спортив-
ный молодежный марафон «Мы — россияне» для студентов, трудовых
бригад и летних лагерей при школах Ленинского района. 

В Московском районе встретились 
активисты ТОСов и многодетные матери

В администрации Московского района прошла встреча членов
Советов территориального общественного самоуправления и активистов
Ассоциации многодетных матерей. Цель встречи — повысить правовую
грамотность и активизировать работу с многодетными семьями. В
Московском районе проживают около 200 многодетных семей, имеющих
несовершеннолетних детей.

Многодетным матерям рассказали об обеспечении отдыхом несовер-
шеннолетних детей в летний период 2015 года и о порядке бесплатного
предоставления в собственность земельных участков нуждающимся
гражданам.

В Нижегородском районе появилась 
скульптура «Стабильность и благополучие»

Торжественное открытие новой скульптурной композиции
«Стабильность и благополучие» состоялось 11 июня в Нижегородском
районе на открытой площадке рядом с Домом бракосочетания при уча-
стии главы администрации Нижегородского района Игоря Согина. Арт-
объект из бронзы представляет собой «бабушкин кошелек» — символ
семейного достатка и стабильности. Автор композиции — известный
нижегородский скульптор Алексей Щитов.

Считается, что именно такой кошелек был обнаружен при строитель-
стве здания. Его и решено было сделать счастливым талисманом для
новобрачных. Уже появилась новая традиция — молодожены фотографи-
руются у символа семейной стабильности и благополучия. 

В Приокском районе наградили 
лучших сотрудников предприятий и учреждений 

В преддверии Дня города в актовом зале администрации глава
Приокского района Сергей Белов наградил лучших сотрудников пред-
приятий и учреждений, активистов общественных организаций.
Благодарственные письма и подарки получили 65 заслуженных приокчан. 

Торжественное награждение лучших работников предприятий и
учреждений Приокского района состоялось в 2015 году уже в десятый
раз. За это время благодарственными письмами и почетными грамотами
различного уровня были отмечены около 700 человек. 

В Советском районе обновили Доску почета 
10 июня глава администрации Советского района Денис Новиков при-

нял участие в торжественном открытии обновленной Доски почета.
Свидетельство о занесении на Доску почета получили 16 жителей района,
внесшие личный вклад в социально-экономическое развитие Советского
района, имеющие заслуги в реализации районных программ. 

Среди занесенных на Доску почета в 2015 году и Герой Советского
Союза Дмитрий Аврамович Аристархов.

В Сормовском районе проводят 
консультации по трудовым отношениям

Каждую неделю по вторникам и четвергам сормовичи могут задать
свои вопросы по теме «Нелегальные трудовые отношения». Сотрудники
отдела экономического развития, инвестиций и муниципальной статисти-
ки районной администрации отвечают на вопросы по телефону 222-59-
12 с 13.00 до 17.00.

Кроме того, администрация Сормовского района еженедельно прово-
дит мониторинг уровня заработной платы и выявляет тех работодателей,
которые выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума. По фак-
там использования нелегальных трудовых отношений, установленным в
мае, к административной ответственности привлечен 61 субъект пред-
принимательской деятельности, 33 субъекта повысили уровень зарплаты.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Еще недавно в этом здании располагался дет-
ский дом. И хотя изначально здание строилось
именно под садик, вернуть это его назначение
оказалось сложно. Однако все удалось. На ремонт,
который продолжался несколько месяцев, потре-
бовалось 45 миллионов рублей. Но главный
результат — новые места для маленьких нижего-
родцев — того стоит. 

В новом детском саду будет 12 групп для детей
от 3 до 7 лет. У каждой группы — свои спальная и
игровая комнаты, раздевалка и свой прогулочный
участок с верандой и игровыми элементами. В
садике есть объединенный спортивный и музы-
кальный зал. Для занятий спортом на свежем воз-
духе на территории садика построена специ-
альная спортивная площадка. 

Уже открыто семь групп. К концу лета здесь
будет 280 детей.

По словам заведующей детским садом № 439
Альбины Коротких, группы уже укомплектованы
необходимым оборудованием и мебелью и персо-
нал набран полностью.

— Сегодня для всех нас радостное событие —
открытие нового современного детского сада, —
говорит она. — Этому зданию уже много лет. Оно
было построено в 1983 году. Сначала здесь распо-
лагался детский сад, потом детский дом, и вот
наконец-то это здание вернули в систему
дошкольного образования. К сентябрю садик
заработает в полную силу. Пока принимаем ребят
с трех лет. Планируем открыть ясельные группы,
потому что людям это очень нужно.  Радует, что к
нам идут работать молодые воспитатели с высшим
дошкольным образованием, а те, у кого такого
образования нет, стремятся его получить. Группы
в нашем садике оборудованы всем необходимым.
Все в нашем саду сделано с любовью, дети будут
приходить сюда с удовольствием и чувствовать
себя как дома. Ребятам будет здесь хорошо, а это
главное.

Почетные гости осмотрели территорию и
помещения нового детсада. 

Светлана Ступина пришла на открытие с двумя
детьми. 

— Очень хорошо, что дочка пойдет в новый
садик, — говорит мама четырехлетней Миланы и
шестимесячного Федора. — Сначала дочка ходила
в частный садик, но мы узнали, что есть возмож-
ность пойти в муниципальный детсад, и перешли

сюда. С 15 июня будем ходить уже в этот детский
сад. Мы с мужем оценили, в каких условиях будут
находиться наши дети — где они будут гулять, обе-
дать, пообщались с воспитателями. Впечатления
от садика самые лучшие. Наш сын пока совсем
маленький, но в будущем он тоже пойдет сюда.

Оксана Терновая на открытии детского сада
присутствует вместе с двухлетней дочкой Сашей.

— Мы рады, что пойдем именно сюда,
поскольку садик находится рядом с домом, —
говорит она. — Новый детсад современный и кра-
сивый, дочка будет посещать его с удовольствием.

— Сегодня большое событие для Ниже -
городского района, — отметил глава районной
администрации Игорь Согин. — Мы вводим в экс-
плуатацию еще один новый детский сад, который
очень нужен именно в этом месте. Совсем недав-
но все здесь было в удручающем состоянии. Я был
здесь, когда только начался ремонт. Тогда мало
кто верил, что мы успеем все выполнить к наме-
ченному сроку. Все основные работы закончи-
лись к первому января, а с наступлением теплой
погоды было проведено благоустройство терри-
тории и установка игровых форм. За последние
полтора года в микрорайоне Верхние Печеры
открывается уже третий детский сад, ведь именно
здесь самая большая очередь в городе. Сейчас я в
полном восторге от увиденного. В моем детстве
не было такого количества игрушек. На данный
момент задача по ликвидации очередности в
этом микрорайоне уже выполнена. Сеть детских
дошкольных учреждений в районе будет разви-
ваться. Есть планы по проектированию новых дет-
ских садов.

— За последние
годы в городе удалось
не только остановить
рост очереди в детса-
ды, но и свести ее к
нулю для детей от 3 до 7
лет. Сейчас строитель-
ство детских дошколь-
ных учреждений — это
одна из приоритетных
задач администрации
города, — подчеркнул
глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. 

Новый детский сад 
открылся на улице Бринского

На минувшей неделе в микрорайоне Верхние Печеры был открыт новый детский сад
№ 439. В торжественной церемонии открытия долгожданного дошкольного учреждения
приняли участие глава администрации Нижегородского района Игорь Согин, будущие вос-
питанники и их родители.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Два варианта
Уже в июне жильцы тех домов, в которых

собственники не приняли решение о проведении
энергосберегающих мероприятий, увидят в кви-
танциях на оплату ЖКУ суммы перерасчета.

А вот те владельцы многоэтажек, которые
любую копейку готовы потратить на свой дом,
будут на средства перерасчета проводить энерго-
сберегающие мероприятия, чтобы потом и дальше
можно было экономить на поставке ресурса. 

Переплату выгодно направить 
на дома

— Важно понимать, что существенную
положительную корректировку начислений
можно получить только один раз — при пере-
ходе от расчетов по нормативам к показаниям
приборов учета, поэтому важно распорядить-
ся суммой переплаты с максимальной поль-
зой, — отмечают в «Теплоэнерго». — В после-
дующие годы корректировка будет зависеть от
температурного фактора (теплая или холодная
зима по отношению к предыдущему сезону), а
экономия возможна только за счет ранее про-
веденных энергосберегающих мероприятий.

Для тех домов, где за счет положительной кор-
ректировки по отоплению имеется возможность
выполнить подобные мероприятия, домоуправ-
ляющие компании организовали работу по прове-
дению общих собраний собственников много-
квартирных домов. Жителям предлагали опреде-
литься, как распорядиться полученной экономи-
ей. В результате потратиться на энергосбереже-

ние согласился только каждый четвертый дом, а
это около 400 домов по городу. 

Один год платим по нормативу 
при наличии счетчика

Между тем многие жители задают вопрос,
почему при наличии счетчиков они платили по
нормативу? Ведь приборы учета в домах устано-
вили еще в 2013 году! И если бы жители сразу
оплачивали столько тепла, сколько потребляли,
то и корректировать ничего не пришлось — жите-
ли платили бы за тепло меньше. И соответственно
больше денег оставалось бы в семейном бюджете. 

Вопрос резонный, но тут есть одна юридиче-
ская коллизия. Дело в том, что по закону управ-
ляющие компании имеют право начислять плату
по нормативу, если в том или ином доме отсут-
ствуют сведения об объемах потребления тепло-
вой энергии за истекший год. 

Как сообщили в пресс-службе «Теплоэнерго»,
согласно пункту 25 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденных поста-
новлением правительства России от 23.05.2006
года № 307, при наличии в многоквартирном
жилом доме общедомовых приборов учета
потребления тепловой энергии размер платы за
отопление рассчитывается исходя из среднеме-
сячных объемов потребления тепловой энергии
за предыдущий год. Если сведения об объемах
потребления тепловой энергии за полный кален-
дарный год отсутствуют, то плата начисляется
исходя из норматива потребления тепловой энер-
гии и тарифа на тепловую энергию. 

Таким образом, после установки прибора
учета приходится платить по нормативам один
год. А после отопительного сезона при наличии
фактических показаний общедомового счетчика
за полный календарный год производится кор-
ректировка начислений. В расчет берется целый
год, потому что за отопление мы платим круглый
год, то есть 12 месяцев, а не только в отопитель-
ный сезон, и чтобы платеж даже в самые лютые
морозы был «приподъемным», его раскидывают
в том числе и на те месяцы, в которые не топят. 

Где узнать, сэкономили или нет?
Среди 1827 многоэтажек, которым в этом году

делали корректировку платежа, есть дома, кото-
рые вышли из отопительного сезона не с плюсом,
то есть с экономией средств, а с минусом, то есть с
перерасходом. Среди жилых домов, поставщиком
ресурсов в которые выступает «Теплоэнерго», 55
не доплатили за отопление в 2014 году.

Узнать, удалось ли сэкономить свои деньги,
можно в управляющей организации. Для этого,
как отмечают в Канавинском ДУКе, стоит подойти
в Центр обслуживания клиентов и оставить
запрос. Также по заявлению выдают информацию
о показаниях общедомового прибора учета, кото-
рые сотрудники ДУКа снимают в 20-х числах каж-
дого месяца. Там же можно поинтересоваться
порядком расчета размера платы по отоплению.

Адреса центров обслуживания клиентов
можно узнать на сайте ДУКов, как правило, в
одном районе их несколько.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Энергосбережение: экономия реальна
Установленные в
многоквартирных
домах на трубы отоп-
ления приборы учета
начинают давать
результат. По дан-
ным «Теплоэнерго»,
в 1772 многоэтажках
Нижнего Новгорода
по итогам отопитель-
ного периода
2014–2015 годов
образовалась поло-
жительная корректи-
ровка по отоплению,
это означает, что
приборы учета, уста-
новленные в 2013
году, показали, что
реальные затраты
тепла значительно
ниже установленной
нормы. Но поскольку
жители платили в
прошлом году за теп-
лоэнергию по норма-
тиву, образовалась
переплата.
Специалисты
«Теплоэнерго» рас-
сказали, как можно
использовать эти
средства.

Как сообщили в Нижего -
родском фонде капитального
ремонта многоквартирных домов,
в случае, если при оплате взносов
на капитальный ремонт непра-
вильно указана сумма платежа,
возможны два варианта. 

Во-первых, средства могут

зачесть в качестве авансового
платежа в счет взносов на капре-
монт за будущие периоды. 

Во-вторых, их могут вернуть
на ваш банковский счет, ведь пла-
тежи, собираемые на капиталь-
ный ремонт, учитываются по каж-
дому дому и по каждой квартире

индивидуально. Номер лицевого
счета квартиры можно увидеть в
платежке справа, внизу штрихко-
да по оплате за капитальный
ремонт.

Если вы имеете возможность
платеж зачесть, то в этом случае
никуда обращаться не нужно,

зачет произойдет автоматически.
А если вы хотите вернуть деньги,
то придется обратиться с заявле-
нием в Нижегородский фонд
капитального ремонта. 

В фонде отмечают, что при
себе нужно иметь оригиналы
платежных документов (квитан-
цию и чек, подтверждающий
факт оплаты), а также документ,
удостоверяющий личность. В
заявлении нужно будет написать
реквизиты банковской карты или
сберегательной книжки, куда и
будут перечислены средства. 

Региональный оператор напо-
минает, что взнос на капитальный
ремонт включен в квитанцию на
оплату жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ). В ней указаны два
штрихкода, расположенные ввер-
ху квитанции с правой и с левой
стороны. При оплате нужно
последовательно отсканировать
сначала один штрихкод и запла-
тить по нему за оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги, затем —
другой, по нему нужно будет
оплатить ежемесячный взнос за
капитальный ремонт.

Ошибочную плату можно вернуть
В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг плата за капремонт присутствует теперь
как отдельная итоговая сумма и в виде второго штрихкода. Это нововведение запутывает многих
нижегородцев, и при оплате за капитальный ремонт через банкомат они часто вводят сумму, кото-
рая предназначается управляющей компании за жилищно-коммунальные услуги. «Квитанция
одна, а получателей по ней — двое. Рядом стоят две разные итоговые цифры. Недолго и перепу-
тать», — жалуются жители многоэтажек. И спрашивают, что делать, если перепутаешь платежи.

Совсем недавно на месте площадки ничего не было, кроме
одинокой горки и унылой песочницы. А теперь здесь построе-
на игровая площадка, точнее, целый детский городок с множе-
ством инклюзивных элементов и тренажеров, на которой каж-
дому из ребят найдется занятие по душе. У мальчишек особен-
но популярен велотренажер, а еще им интересна канатная
дорога, а девочкам приглянулись качели и карусели. Эмоции
детей и родителей выплескиваются через край, и они напере-
бой делятся своими впечатлениями.

— Понравилась карусель, на ней так здорово кататься, —
говорят две совсем крошечные нижегородки.

— На качелях с сеткой захватывает дух, — басит подро-
сток и снова бежит на понравившийся аттракцион. 

— Сначала мы думали, что здесь начали строить очеред-
ной магазин, но потом увидели что нет. Городок получился
просто отличный. Будем приходить сюда, — радуются роди-
тели.

Настала торжественная минута открытия. Красная лента
перерезана. Игровая площадка открыта. 

— Любая площадка, где дети проводят свободное время в
игре и общении со своими сверстниками, полезна им, — гово-
рит президент фонда «Обнаженные сердца» Анастасия
Залогина. — Этот объект уникален тем, что здесь есть обору-
дование, предназначенное для детей с особенностями в раз-
витии. Им нужны ощущения, связанные с балансированием,
особенно важны тактильные ощущения. По всей стране фон-
дом Натальи Водяновой открыто 138 аналогичных объектов. В
Нижнем Новгороде сделаны два игровых парка и несколько
площадок.

На площадке есть специальные тренажеры для особенных
детей, которые стимулируют их физическую активность и пси-
хоэмоциональное развитие. Здесь можно проводить занятия
по адаптивной физкультуре. 

— Различные тренажеры, которые есть на этой площадке,
помогут нашим детям развиваться физически. Это велотрена-

жер, инклюзивный элемент переправа, вертушка. Наши дети
часто крутятся вокруг себя, а это своего рода нехватка сенсор-
ных ощущений. Здесь они эти ощущения восполнят. Игры с
использованием этого оборудования позволяют ребенку
научиться управлять своим телом и сделать его более гибким
и ловким. Это уникальная площадка, и она очень нужна нашим
детям. Например, у моего ребенка с рождения очень слабые
мышцы, и, конечно же, он будет ходить сюда, чтобы их укреп-
лять, — говорит социальный педагог центра поддержки
«Обнаженные сердца» Ирина Кордюкова. 

Эта площадка крайне нужна и детям, которые посещают
центр поддержки семьи «Обнаженные сердца», расположен-
ный неподалеку. 

— Наша общественная организация и центр поддержки
семьи «Обнаженные сердца» открылись в 2011 году, — рас-
сказывает председатель общественной организации «Верас»
Людмила Веко. — Мы помогаем многим детям с особенностя-
ми развития, но у нас нет своей территории, где дети могли бы
поиграть. Когда в городе открылась аналогичная площадка,
мы подумали о создании подобной игровой зоны около наше-
го центра. Мы долго думали о наполнении этой площадки,
чтобы было интересно, полезно и безопасно для всех катего-
рий детей. Самое ценное, что на этой площадке наши дети
проводят время вместе с обычными детьми.

— Мы видим здесь огромное количество счастливых дет-
ских лиц и понимаем, что площадка нужна и важна, — говорит
глава города Олег Сорокин. — К дню рождения любимого
города наши дети получили замечательный подарок. На базе
этой площадки образуется большой дружный семейный клуб,
где будут общаться и дети, и родители.

Взрослые, пришедшие сюда вместе с детьми, говорят, что
здесь очень уютно, и теперь это будет любимым местом отды-
ха и детей, и их родителей.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Необычная детская площадка
объединит самых разных детей 

В преддверии Дня города на улице Гордеевской состоялось торже-
ственное открытие игровой площадки фонда помощи детям
«Обнаженные сердца». На этой многофункциональной интегратив-
ной площадке могут играть самые разные дети независимо от их
физических возможностей. Состав игрового и спортивного оборудо-
вания разработан и с учетом особенностей разных возрастных групп
— от младшего дошкольного возраста и до старших школьников.
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ДРУГИМ ПРИМЕР!

Олег Сорокин: «Объемы производства 
в масштабах города сохраняются»

— Олег Валентинович, про-
гнозы экспертов в сфере эконо-
мики звучат порой пессими-
стично. Недавно вы побывали
сразу на нескольких крупней-
ших предприятиях города.
Расскажите подробнее о своих
впечатлениях. Какова ситуация
на сегодня у нас?

— Крупнейшие промышлен-
ные предприятия на сегодняшний
день достаточно уверенно себя
чувствуют. Мои встречи с руково-
дителями и работниками этих
предприятий были неслучайными,
потому что мы понимаем, что
основная часть занятого населе-
ния работает у нас на таких про-
изводствах, как ГАЗ, «Красное
Сормово» и других крупных пред-
приятиях. Например, «Тепло -
обменник» обеспечен работой, и
ни о каком снижении объемов
производства речи не идет. 

Вообще объемы производства
в масштабах города не снижаются.
Они могут где-то снизиться на
каком-то отдельном предприятии,
но компенсируются ростом на
других, поэтому общий рост по
итогам первого квартала есть.
Пусть он небольшой, но мы не
катимся вниз, и это очень хоро-
ший показатель. 

На «Красном Сормове» тоже
мне очень понравилась и встреча
с руководством, и экскурсия по
предприятию, которую они
устроили, потому что лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать.
И когда ты вживую видишь мощ-
нейшие линии, самые современ-
ные, которые работают на заводах
с долгой и славной историей, это
приятно. В канун Дня Победы на
предприятии спустили на воду

новый танкер. По линии
Рособоронзаказа загрузка на
«Красном Сормове» обеспечена
до 2019 года. По гражданскому
судостроению сейчас находятся в
работе сразу три дноуглубитель-
ных судна, поэтому работа у сор-
мовичей есть. 

Больше того, есть дефицит кад-
ров по отдельным направлениям,
о которых все крупные предприя-
тия говорят. Говорят, что нужны
технические специалисты, грамот-
ные и опытные инженеры, ну уж
если не опытные, то хотя бы те, кто
хочет стать опытным, хочет рабо-
тать в реальном секторе экономи-
ки. Это очень важный вектор,
который городские власти долж-
ны транслировать жителям горо-
да, особенно молодежи: идите
учиться на технические специ-
альности, у которых есть будущее. 

У Нижнего Новгорода серьез-
ная компетенция в области атом-
ного машиностроения, в этой
отрасли тоже много рабочих мест
и достаточно большие объемы
заказов. На Машиностроительном
заводе идет строительство нового
завода вооружения, оно находит-
ся уже в завершающей стадии. 

На том же ГАЗе, хотя россий-
ский автопром и потряхивает,
очень грамотный управленческий
персонал, директорский корпус.
Поэтому, я думаю, они сумеют сба-
лансировать работу предприятия,
они вообще не стоят на месте.
Каждый год новые совместные
предприятия, обновление модель-
ного ряда, какие-то новые разра-
ботки. На сегодняшний день ГАЗ
далеко не тот, каким был десять
лет назад. Время такое. Нельзя
расслабляться, нельзя успокаи-

ваться и думать, что раз плохо,
надо просто посидеть, подождать,
пока выглянет солнышко и разой-
дутся тучи. В такие времена нужно,
наоборот, удваивать усилия для
того, чтобы трудности закончи-
лись быстрее.

— Что касается сокращений,
увольнений, какие на сегодня
цифры в Нижнем Новгороде?

— Меньше чем на 2,5 тысячи
рабочих мест подали заявки на
сокращение от предприятий горо-
да. Еще раз повторюсь, это далеко
не катастрофа, у нас вакансий в
несколько раз больше.

— В этом плане где ситуация
лучше? Где хуже? Где все это
больнее ударило по людям?

— У нас малый и средний биз-
нес всегда очень болезненно
относится к таким ситуациям и
очень быстро реагирует всегда. У
малых предприятий нет тех пре-
имуществ и возможностей, какие
есть у крупных заводов, где заказы
расписаны на несколько лет впе-
ред и есть возможность планиро-
вать свою работу. Поэтому малый
бизнес более уязвим.

— Вы упомянули, что сокра-
щений все-таки меньше, чем
вакансий. Ваше мнение, что
делать людям, попавшим под
сокращение?

— Конечно, сложно из юриста
сделать инженера, и в этом плане
я бы советовал молодежи более
осмысленно подходить к выбору
будущей специальности, очень
внимательно анализировать,
советоваться с более опытными
людьми, которые примерно видят
и понимают развитие города. Я
считаю, что инженерные специ-
альности, технические специ-

альности вообще в масштабах эко-
номики города более востребо-
ванные и высокооплачиваемые.

— В этом году во время
встреч с нижегородцами, на
которых вы выступали с отче-
том за прошедший год, была и
встреча в Торгово-промышлен-
ной палате с предпринимателя-
ми. В каком настроении она
прошла?

— Настроение хорошее, но
вопросов очень много. На самом
деле сегодня, и я это отчетливо
вижу и понимаю, проблем, кото-
рые создает власть и государство
малому и среднему бизнесу, к
сожалению, гораздо больше, чем
они того заслуживают. Это так, это
объективно. И если мы не сумеем
эту ситуацию развернуть во всех
направлениях, то мы никогда не
вырастим средний класс, который
дает устойчивость любой эконо-
мике. Любое крупное промышлен-
ное предприятие, по экономиче-
ской логике, которая работает в
развитых экономиках мира, всегда
обрастает малым и средним биз-
несом. Не могут крупные промыш-
ленники сделать всю работу от
начала до конца, это и не нужно,
они сконцентрированы на более
серьезных задачах.

— Вы говорите, город не
может полностью решить этих
проблем. Это естественно, но
чем-то помочь город может?

— Конечно, может и делает.
Проект по бизнес-инкубаторам,
который реализуется вместе с
областным правительством, ста-
нет подспорьем, площадкой для
развития малого и среднего пред-
принимательства. Конечно, мы
там работаем постоянно, в рамках

инвестсовета идет выделение уча-
стков. Земельное законодатель-
ство сложное плюс налоги на иму-
щество. Все это немножко услож-
няет жизнь, а кому-то эта ноша
уже не по силам. Мы как раз
вошли в тот период, когда этим
надо заниматься, расчищать эти
препоны. 

— Олег Валентинович,
понятно, что вопрос скорее
риторический, но все же: как,
по-вашему, будет дальше раз-
виваться ситуация в данном
секторе?

— Я оптимист, поэтому каких-
то грустных ожиданий в отноше-
нии Нижнего Новгорода у меня
абсолютно нет. Да, наверное, вто-
рое полугодие будет непростым,
но мы будем нормально двигаться
вперед. У нас есть несколько
очень крупных городских про-
ектов, которые, я думаю, вытянут
город. К тому же это новые допол-
нительные рабочие места. 

Начинается строительство ста-
диона, а это не одна сотня рабочих
мест. Станции метро — это тоже
сотни рабочих мест. Это только в
секторе строительства. Новые
дороги, которые запланированы к
строительству в ближайшие два-
три года, — это тоже новые рабо-
чие места. По промышленности
все более-менее нормально.
Городским властям нужно скон-
центрироваться на поддержке
малого и среднего бизнеса, у кото-
рого в сложившихся условиях
судьба самая не простая.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В нашем регионе  самый низкий уровень коррупции
По итогам 2014 года в Нижегородской области зафиксирован самый низкий
уровень коррупции среди всех регионов ПФО, утверждают правоохранитель-
ные органы. Больше всего преступлений коррупционной направленности в
2014 году зарегистрировано в Мордовии.

По данным правоохранительных орга-
нов, по итогам 2014 года количество пре-
ступлений коррупционной направленно-
сти в Нижегородской области в расчете на
тысячу человек населения — самое низ-
кое в Приволжском федеральном округе:
0,12. 

Это в 3 раза ниже количества преступ-
лений коррупционной направленности,
зарегистрированных у лидера данного рей-
тинга — Республики Мордовии: 0,44. Кроме
Мордовии в число лидеров коррупционно-
го рейтинга также вошли Чувашская
Республика (0,39) и Кировская область
(0,36). 

В тройку регионов с наименьшим
количеством преступлений коррупцион-
ной направленности, которую возглав-
ляет Нижегородская область, вошли

Саратовская (0,149) и Оренбургская
(0,145) области.

Ранее мы сообщали, что, по данным
антикоррупционного мониторинга межре-
гионального маркетингового центра
«Иваново», уровень распространенности
коррупционных проявлений в Нижего-род-
ской области на четверть ниже среднерос-
сийских показателей.

По данным Ассоциации адвокатов
России по правам человека, Нижего -
родская область вошла в число регионов с
наименьшим уровнем коррупции с показа-
телем 0,8%. Аналогичный уровень имеют
еще 10 регионов России, среди которых
Рязанская, Челябинская, Пензенская и
Вологодская области, а также Республики
Татарстан и Башкортостан.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Как чувствуют себя в
условиях кризиса круп-
ные промышленные
предприятия Нижнего
Новгорода? Для кого
ситуация более напря-
женная: для больших
производств или малого
и среднего бизнеса? Чем
город может им помочь?
Прогноз на будущее и
анализ ситуации от главы
города Олега Сорокина.

Информация о преступлениях коррупционной
направленности в ПФО в 2014 году

Регионы ПФО
Выявлено преступлений 
в расчете на тысячу
человек населения

1 Республика Мордовия 0,440
2 Чувашская Республика 0,390
3 Кировская область 0,360
4 Республика Марий Эл 0,270
5 Пермский край 0,240
6 Республика Татарстан 0,230
7 Республика Башкортостан 0,220
8 Ульяновская область 0,190
9 Самарская область 0,181
10 Удмуртская Республика 0,180
11 Пензенская область 0,170
12 Саратовская область 0,149
13 Оренбургская область 0,145
14 Нижегородская область 0,120
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Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» стартовал в
Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Школьники
Нижегородского района встречались с ветеранами войны, изучали семейные
архивы, чтобы написать работу о своих родных, участвовавших в Великой
Отечественной войне — на фронте или в тылу. Как отметил автор проекта
Александр Сериков, главная задача проекта «Ветеран, живущий рядом»
состоит в том, чтобы нынешние подростки осознали величие подвига солдат
Победы. Лучшие работы нижегородских школьников мы продолжаем публи-
ковать в нашей газете.

О победителях расскажутО победителях расскажут

Ученик 7-го «Г» класса школы № 103 Степан Анисимов

Ученица 1-го «Б» класса школы № 103 Арина Курганова 
и ученица 2-го «А» класса школы № 103 Катя Курганова

Мой дед, Степан
Николаевич Анисимов,
педагог с большим стажем
работы, почетный гражда-
нин Сеченовского района,
очень уважаемый своими
учениками и односельчана-
ми человек, в юности мечтал
стать офицером. В начале
весны 1941 года со своим
другом-одноклассником он
подал заявление в
Севастопольское высшее
военно-морское училище
береговой обороны.
Восемнадцатилетние ребята
успешно оканчивали 10
классов средней школы,
ждали вызова в Сева -
стополь, строили планы на
будущее... 

И вдруг война... Вызов
из училища пришел на две-
надцатый день после ее
начала.

Преодолев долгий, пол-
ный опасностей путь, добра-
лись до Севастополя. Но
быть курсантом пришлось
недолго. Каждую ночь город
подвергался массирован-
ной бомбежке. Особенно
интенсивно бомбили Сева -
стопольскую бухту, где нахо-
дилось училище. В конце
июля 1941 года училище
расформировали, и курсан-
тов первого курса направи-
ли по месту жительства в
распоряжение райвоенко-
матов. С большим трудом,
рискуя жизнью, ребята
добрались до родных мест.

Через несколько дней
дедушка был призван в ряды
защитников Родины. В груп-
пе 23 земляков его направи-
ли в город Рубцовск
Алтайского края, где нахо-
дилось высшее пехотное
училище. А в августе 1942
года по распоряжению вер-
ховного главнокомандую-
щего все курсанты
Рубцовского училища были
отправлены на фронт. Деда
определили в минометную
роту 21-й гвардейской
стрелковой дивизии, кото-
рая потом вошла в состав
3-й ударной армии. На пути
к линии фронта эшелон, в
котором находился дедуш-
ка, подвергся массирован-
ной бомбардировке немец-
кой авиации. Было много
убитых и раненых.

150 километров до пере-
довой бойцам пришлось
преодолевать пешком, в
ночное время, по бездоро-
жью, неся на плечах мино-
меты и пулеметы. Дивизия

дошла до станции Кунья
Калининской области и
заняла оборону. Не дав бой-
цам передышки после изма-
тывающего перехода, ко -
ман дование отдало приказ
перейти в наступление.
Перед бойцами стояла зада-
ча — сковать силы немцев и
не допустить их переброски
в район Сталинграда, где
советские войска перешли в
контрнаступление.

Из воспоминаний де -
душки: «Наступали до нача-
ла декабря, потом заняли
оборону. Располагались в
землянках. Метрах в шести-
стах, за пригорком, немцы. В
затишье даже была слышна
немецкая речь и звуки губ-
ных гармошек. 5 декабря
стало известно, что немцы
готовятся к атаке. Во второй
половине дня большая груп-
па фашистских автоматчи-
ков перешла в наступление,
стремясь окружить наш
батальон. Мы уже были в
полукольце. Наша миномет-
ная рота получила приказ
обеспечить отход подразде-
лений батальона в тыл. Бой
был не на жизнь, а на смерть.
Мы стреляли прямой навод-
кой, а фашисты, теряя своих
солдат, все приближались.
Наконец они залегли.
Многие остались на поле
боя навсегда, остатки нем-
цев отступили. Приказ
командования был выпол-
нен. За этот бой я был пред-
ставлен к награде — ордену
Красной Звезды».

Вскоре дивизия снова
начала наступление. В соста-
ве 3-й ударной армии
дедушке довелось освобож-
дать города и селения
Псковской области.

В середине декабря 1942
года части 21-й гвардейской
стрелковой дивизии подо-
шли к Великим Лукам, где
прочно обосновалась не -
мец кая группировка числен-
ностью более 10 тысяч сол-
дат и офицеров. Завязались
тяжелые, кровопролитные
бои. 17 января 1943 года
части 21-й гвардейской
стрелковой дивизии вместе
с другими войсками 3-й
ударной армии вступили в
Великие Луки. Город был
освобожден от фашистов.

Из воспоминаний де -
душ ки: «Вступление на ших
войск в Великие Луки пре-
вратилось в праздник для
освобожденных жителей. На
улицы вышли тысячи людей.
Они обнимали наших сол-
дат, офицеров, горячо бла-
годарили их за спасение, со
слезами рассказывали о
зверствах немцев, о том, как
выживали, терпели, верили
и ждали освобождения...»

За личное мужество и
отвагу, проявленную при
освобождении города Вели -
кие Луки, дед был награжден
медалью «За отвагу». Он
очень дорожил этой награ-
дой. 

Два дня спустя после
освобождения Великих Лук
в одном из боев на

Невельском направлении
минометчик Степан Аниси -
мов был тяжело ранен и
отправлен сначала в мед-
санбат, а затем в госпиталь, в
тыл. Несколько месяцев в
госпиталях мой дед боролся
за жизнь... И выжил. И снова
встал в ряды защитников
Родины.

После войны дедушка
вернулся в родное село, там
встретил свою любовь —
мою бабушку, которая в
военные годы руководила
Ильинской школой. Де душ -
ка окончил педагогический
институт и долгое время был
директором Ильинской
восьмилетней школы. У него
много замечательных уче-
ников, которые, приезжая
на свою малую родину, все-
гда выражали признатель-
ность и благодарность свое-
му Учителю.

Спустя почти 40 лет
после войны дедушке пред-
ставилась счастливая воз-
можность встретиться со
своими однополчанами. В
1983 году город Невель
Псковской области отмечал
40-летие освобождения от
фашизма. Город был осво-
божден соединениями 3-й
ударной армии, в состав
которой входила и 21-я
гвардейская стрелковая ди -
визия, в составе которой
воевал дед. От совета вете-
ранов дивизии он получил
приглашение на торжества.
Эта поездка по местам бое-
вых сражений была для него
очень значима. Были воспо-
минания, радость встреч с
боевыми друзьями...

А главное, благодарные
жители Невеля установили в
центре города памятник
воинам-освободителям, на
граните которого начерта-
ны имена тех, кто пал за его
освобождение. Среди них
есть имена земляков моего
деда, которые в 1941 году
вместе с ним были призваны
на защиту Родины и герой-
ски погибли при освобожде-
нии Невеля, — И.П. Ни -
колаев и Г.Ф. Кузьмичев.

Бережно, как дорогую
реликвию, хранил дедушка
книги о боевом пути 3-й
ударной армии и 21-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии, в составе которых ему
довелось воевать, А.А. Васи -
левского «21-я гвардей-
ская», Г.Г. Семенова «На -
ступает ударная», В.М. Ша -
тилова «В боях рожденное
знамя», Ф.Я. Лисицина «Они
шли впереди».

9 Мая 2011 года мой
дедушка отметил последний
в своей жизни День Победы.

Его ратные подвиги на
полях сражений Великой
Отечественной войны
отмечены боевыми награда-
ми — орденом Отечест -
венной войны I степени,
орденом Отечественной
войны II степени, орденом
Красной Звезды, множе-
ством медалей, среди них
медаль «За отвагу», которой
так дорожил дед.

Наш прадедушка Ми -
хаил Андреевич Курга нов
родился в 1915 году в
деревне Охлопкове Арза -
мас ского района Нижего -
родской губернии. Детство
у него было очень трудным.
Из детей он был самым
старшим, надо было помо-
гать по хозяйству родите-
лям, поэтому он учился
всего 1 класс и с 7 лет
пошел работать пастухом.
Мать с отцом рано умерли,
и Мише с 14 лет пришлось
воспитывать двух младших
братьев и сестру. Нужно
было их одевать, кормить,
управляться по хозяйству и
много работать. 

Постепенно он научился
столярничать, плотничать,
шить сапоги из кожи. Когда
пришло время жениться, у
него не было хороших
брюк, он покрасил в черный
цвет кальсоны, заправил их
в сапоги, надел вышитую
рубаху (она до сих пор у нас
хранится) и пошел сватать-
ся. Скоро родилась дочка,
жизнь вроде начала нала-
живаться.

Но началась война.
Нашего прадедушку моби-
лизовали на хозяйственные
работы для нужд армии: он
должен был перегнать табу-
ны лошадей, стада коров и
овец. Когда он выполнял
задание, его отпускали до -
мой. 

Когда пришла очеред-
ная повестка, прадедушка
думал, что ему снова дадут
задание и он опять вернет-
ся домой. Это было в мае
1942 года. Но прошел
месяц, а Михаил все не воз-
вращался, тогда прабабуш-
ка Настя, жена деда, поеха-
ла разыскивать его в город
Горький. 

На ее счастье, прадед
нес службу при штабе 4-й
гвардейской армии 93-й
отдельной роты охраны.
Измученная дорогой, устав-
шая, голодная, Настя все же
нашла своего мужа. 

В это время Михаил
стоял на посту, он видел,
что идет жена, но у него был
приказ никого не подпус-
кать к важному объекту.
Настя, увидев мужа, хотела
броситься к нему, но пра-

дед вскинул винтовку и ска-
зал: «Стой! Стрелять буду».
Она опешила, горько запла-
кала, села на крылечке и
стала ждать. Через два часа
вышел командир, увидел
плачущую женщину, спро-
сил солдата в чем дело, сжа-
лился и отпустил Михаила
на два часа на встречу с
женой. А через несколько
дней солдат роты охраны
посадили в эшелон и отпра-
вили для обороны Ста -
линграда.

Прадедушка рассказы-
вал, что под Сталинградом
было очень страшно, не
было клочка земли, где бы
не упали снаряды. Ушные
перепонки лопались от гро-
хота разрывающихся бомб.
Рядом падали убитые сослу-
живцы. Прадедушка остался
жив чудом. Одна старушка,
которую прадед встретил
на вокзале, научила его:
утром, проснувшись, надо,
не открывая глаза, под
шинелью перекреститься и
прочитать молитву о спасе-
нии. Так прадед и стал
делать.

Очень часто дедушка
рассказывал истории воен-
ных лет: «Шли бои беспере-
бойно, но иногда были
небольшие затишья, смот-
рю из своего окопа, немец
вдруг машет белым платком
и показывает котелок, кри-
чит: “Нихт, нихт, дас ватер,
пить”. А неподалеку был
колодец, ну, думаю, пусть
идет, сам держу его на при-
целе, немец боязливо почти
ползком быстро двинулся к
воде. Лежу и думаю:
“Фашист вроде, но он тоже
простой солдат, наверное,
его тоже ждет семья, и вое-
вать он не хотел, а действу-
ет по приказу своего
начальника”. Немец попил
тем временем, набрал воды
в ведро и бегом в окоп, тут
опять началась перестрел-
ка. Спустя какое-то время
мы тоже решились пойти к
колодцу, немцы прекратили
стрелять, и опять воцари-
лась тишина. Простым сол-
датам не хотелось войны,
тем более убивать друг
друга, как со стороны нем-
цев, так и со стороны рус-
ских».

После Сталинграда пра-
дед участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции. 

В начале марта 1945
года 4-я гвардейская армия,
в которой служил дед, полу-
чила приказ выйти в исход-
ные позиции для наступле-
ния в Будапештской страте-
гической наступательной
операции. Марш совершал-
ся в сложных условиях
весенней распутицы и толь-
ко в темное время. Про -
ходили за ночь километров
по тридцать пять, сорок.
Уставали и, бывало, засыпа-
ли на ходу, а ноги шли сами.

Когда колонну обгоняла
походная кухня, прадед
собирал рассыпавшиеся
горячие угольки и перебра-
сывал их из одной ладони в
другую. Угли обжигали
ладони, но это позволяло
очень эффективно сбросить
сонливость, встрепенуться
и некоторое время бодро
идти в строю. Особенно
тяжелым был переход в тре-
тью ночь, когда пришлось
идти с 8 часов вечера до 10
часов утра. Под ногами
грязь, лошади скользили и
падали, им приходилось
помогать, особенно при
подъеме в гору, солдаты
толкали повозки. 

Немцы предпринимали
огромные усилия, чтобы
задержать наши войска.
Они ожесточенно защища-
ли города Чорно и Шарвар
— важные узлы железных
дорог и сильные опорные
пункты обороны немцев.
Взорвали все мосты. При -
шлось форсировать реку
Рабу вплавь. Форсирование
реки началось после корот-
кой 30-минутной ар -
тиллерийской подготовки.
Дедушка вместе с бойцами
на подручных средствах,
наспех сделанных плотах, а
кое-где на рыбацких лодках
под огнем противника пре-
одолели водную преграду.
Сразу же завязался бой в
первой траншее… 

Наш прадед Михаил
Андреевич принимал уча-
стие в освобождении Румы -
нии и Венгрии, освобождал
Вену. За боевые заслуги был
награжден медалями.

Только одному богу
известно, как наш дедушка
выжил в этой страшной
войне. Ведь это настоящее
солдатское счастье вер-
нуться живым и здоровым
домой, где его ждала
семья.

Прадедушка и бабушка
прожили долгую счастли-
вую жизнь, у них родилось 7
детей, самым младшим был
наш дедушка Саша. 

Эхо той войны неодно-
кратно возвращалось то
болезнями, то тяжелыми
воспоминаниями, но праде-
душка всегда стойко дер-
жался и всю свою доброту,
любовь к людям передал
следующему поколению.
Мы гордимся своим праде-
дом!
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работы их внуков...
Ученица 7-го «А» класса школы № 103 Дарья Васильева

Чтобы помнили великий
подвиг всех во имя Победы,
надо знать каждого, кто стал
частичкой этой победы. Наша
память и наше знание — вот
лучшая благодарность им,
солдатам Победы. Я бы хоте-
ла поподробнее рассказать
биографию одной женщины,
которая просто поразила
меня своим мужеством. 

Людмила Ивановна Куз ми -
чева родилась 24 июля 1922
года в городе Горьком. В 1940
году окончила 10 классов и
поступила в институт. О начале
войны студентка Московского
института картографии, геоде-
зии и аэрофотосъемки
Людмила Кузми чева узнала 25
июня 1941 года. Она вспоми-
нает: «После окончания перво-
го курса я приехала на летние
каникулы в родной Горький.
21 июня 1941 года с кружком
юных туристов и историков-
археологов сормовского
Дома пионеров мы отправи-
лись в междуречье Линды,
Кезы и Узолы на поиски стоя-
нок древнего человека эпохи
неолита. Стоянку мы отыскали.
Но у нас закончились продук-
ты, и мы пошли за ними в
небольшую деревеньку непо-
далеку. Удивила необычная,
гнетущая тишина. Люди смот-
рели на нас подозрительно.
Спро сили, кто мы такие.
Отдохнуть предложили в
амбаре. Там и закрыли!
Несколько часов мы просиде-
ли, дожидаясь представителей
власти. Оказы вается, приняли
за диверсантов! 

Конечно, разобравшись,
нас отпустили. Тут-то мы и
узнали, что началась вой -
на…» 

Уже на следующий день
Людмила с подругами при-
шли в военкомат. На фронт их
не взяли, но вместе с другими
студентами по комсомоль-
ской мобилизации направи-
ли работать химиками-лабо-
рантами на водозаборе Куй -
бышевского района (терри-
тория от ул Свердлова,
нынешней Покровки, до бе -
рега Оки). 

« Надо было брать пробы
воды, т. к. существовала угро-
за, что немецкие диверсанты
могут отравить речную воду.
Слава богу, самого страшного
не произошло», — вспомина-
ет Людмила Ивановна. 

Людмила поступила в
Горьковский педагогический
институт, так как Московский
институт картографии, геоде-
зии и аэрофотосъемки эва-
куировали в Ташкент. 

12 апреля 1942 года в
связи с тяжелым положением
под Сталинградом в стране
объявили добровольную мо -
билизацию девушек-комсо-
молок. «Я воспользовалась
этим, — говорит Людмила
Ивановна, — и была зачисле-
на в 289-й зенитно-артилле-

рийский дивизион. 22 апреля
1942 года приняла присягу
Родине. Через несколько
недель учебы я освоила спе-
циальность радиста. Наша
батарея охраняла Горький,
Ковров, Балахну. Мы, девуш-
ки, заменили мужчин на даль-
номерах, приборах управле-
ния зенитно-артиллерийским
огнем, на радиостанциях.
Мужчины остались лишь на
орудийных расчетах, осталь-
ные ушли на передовую». 

Людмила со своими
подругами рвались на фронт,
но командование не спешило
отправить в другую часть
бойцов-отличников. Тогда
подруги Люда Кузмичевва,
Таня Татаринова и Надя
Рыбалко написали письмо
верховному главнокоман-
дующему. Письмо дошло. И
просьба девушек была удов-
летворена. 

В мае 1943 года подруг
направили в район Ор -
ловско–Курской дуги. Часть, в
которой служила Людмила
Ивановна, прикрывала от
воздушных налетов город
Елец и мост через реку Сосну,
который немцы непрерывно
бомбили на протяжении двух
месяцев. 

5 августа 1943 года наши
зенитчики вошли в город
Орел, и в этот же день
Людмила была тяжело конту-
жена, частично потеряла зре-
ние. В мае 1944 года болезнь
обострилась, и Людмила
была отправлена в госпиталь
№ 406 в городе Воронеже.
Лечение длилось месяц.
Зрение восстановилось. 

После тяжелых боев в
госпитале было много танки-
стов. С командой выздорав-
ливающих танкистов Людми -
ла Ивановна была направле-
на в город Омск, в 39-й учеб-
ный танковый батальон, где
освоила специальность
стрел ка–радиста танка Т-34.
Учеба закончилась, но Люду
оставили инструктором в
радиоклассе. 

Снова рапорт за рапор-
том «Отправьте на фронт!».
Однажды в Омск приехал
заместитель начальника уп -
рав ления бронетанковых
войск Сибирского военного
округа полковник А. Смир -
нов. Это был шанс. Людмила
обратилась к нему: «Отправь -
те на передовую!» 

И вот гвардии младший
сержант Кузмичева снова на
фронте. Она стрелок-радист
танка Т-34 в составе 11-го
гвардейского Краснозна мен -
ного танкового корпуса про-
славленной 1-й гвардейской
танковой армии. 

В июле — сентябре 1944
года 1-я армия в самом пекле.
В составе 1-го Белорусского
фронта она ведет боевые
действия на Варшавском
направлении. До 40–50 кило-
метров в день проходили
танкисты, оставляя далеко
позади пехоту. Жестокие бои
за Сандо мирский плацдарм. 

В октябре — декабре
1944 года армия была выве-
дена из боев и отправлена на
пополнение техникой и
людьми. Вновь укомплекто-
ванная армия была брошена
под Варшаву. 

Варшава, Лодзь, Познань,
Кострик, форсирование рек

Одера и Вислы, бои под
Берлином. Теперь фашисты
рвались на запад, чтобы
сдаться войскам США. Врага
надо было удержать. В бой
шли все, кто мог держать ору-
жие. Людмила Ивановна под
вражескими пулями оказыва-
ла помощь раненым. 

Снова обострилась бо -
лезнь, и в апреле 1945 года по
состоянию здоровья Людми -
ла Ивановна была демоби -
лизована. 

Боевой характер, настой-
чивость и целеустремлен-
ность пригодились Людмиле
Ивановне и в мирной жизни.
Она работала на радиозаво-
де в Александрове, на судо-
строительных заводах в
Калининграде и Таганроге,
потом в Горьком — в област-
ном статистическом управле-
нии, в горисполкоме, в глав-
ном управлении по строи-
тельству в Волго-Вятском
регионе. Людмила Ивановна
много сделала для развития
производственных мощно-
стей строительных организа-
ций в нашей области. 

Указом Президиума Вер -
хов ного Совета РСФСР от 28
марта 1984 года за заслуги в
области экономической ра -
бо ты Людмиле Ивановне
присвоено звание «Заслу -
жен ный экономист РСФСР». 

Людмила Ивановна вы -
рас тила двоих сыновей.
Старший Юрий — доктор
медицинских наук, профес-
сор. Младший Александр —
кандидат технических наук.
Есть взрослые внуки. 

Сейчас Людмила Иванов -
на активно участвует в вете-
ранской жизни нашего горо-
да. Ежегодно организует
встречи боевых подруг-
зенитчиц. В День Победы
встречается с ветеранами-
танкистами. 

С 1969 года Людмила
Ивановна принимает актив-
ное участие в военно-патрио-
тической работе среди моло-
дежи в школах №  1, 4, 8, 13,
14, 40 Нижегородского рай-
она. На уроки мужества она
надевает военный мундир с
наградами и берет альбом со
старыми снимками и письма
однополчан. 

«Надо видеть, — расска-
зывает Людмила Ивановна,
— как интересно ребятам
все, что связано с далеким
для них военным прошлым
нашей страны. С каким вни-
манием слушают они о
войне, рассматривают фото-
графии. Я приношу сюда и
семейные снимки, ведь в
моей семье и мама, и брат
фронтовики. Говорю о том,
что видела и вынесла сама,
мои близкие и друзья.
Говорю о мире и о том, что
это им скоро предстоит его
строить и беречь».

Ученик 1-го «А» класса школы № 103 Егор Сысолетин
История знает немало

знаменательных дат, но не
многие из них могут срав-
ниться с Днем Победы 9 мая
1945 года. Великая Оте -
чественная война — одно из
самых ужасных испытаний,
выпавших на долю русского
народа. Война — это всегда
горе и слезы. Она постуча-
лась и вошла в каждый дом,
принесла беду: матери поте-
ряли своих сыновей, жены —
мужей, дети остались без
отцов. Миллионы людей
испытали ужасы войны, муче-
ния, но они выстояли и побе-
дили. Нет семьи, которую бы
не затронула Великая
Отечественная война. Нашу
семью она тоже не обошла.

Я хотел бы написать о
дедушках и бабушках моего
папы. Все они во время
Великой Отечественной вой -
ны были очень молодыми. И
на их жизнь выпало огром-
ное испытание — война!

Прадед Михаил Ильич
Сапожников родился 25
октября 1925 года в деревне
Кюрегасах Моргаушского
района Чувашской АССР.
Семья Сапожниковых была
большая — четверо сыновей.
Отец семейства умер рано, и
детям приходилось помогать
матери по хозяйству. 

22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала на нашу
Родину. Началась Великая
Отечественная война. В 1943
году 18-летний Михаил
Сапожников ушел доброволь-
цем на фронт. Служил прадед
водителем. На грузовике «сту-
дебеккер» он возил солдат,
боеприпасы и пушку. Он рас-
сказывал моему папе, что в
отличие от других солдат,
которые копали окопы только
для себя, ему приходилось
рыть окоп и для автомобиля. В
этот окоп прадед загонял
машину так, чтобы при обстре-
ле не пострадали основные
агрегаты. 

7 февраля 1945 года под
Кенигсбергом мой прадед на
автомобиле двигался на
новое место дислокации.
Неожиданно началась
стрельба. Это фашисты про-
рывались из окружения.
Завязался бой, в котором
Михаил Ильич был ранен в
левую голень. Но, несмотря
на это, прадед из боя не
вышел и сражался до конца.
Вскоре подоспели наши вой-
ска, и Михаила Сапожникова
отправили лечиться в госпи-
таль. К сожалению, у него
началась гангрена, ногу при-
шлось ампутировать. Окон -
ча ние войны прадедушка
встретил в госпитале! День
Победы был один из самых
счастливых моментов его
жизни! 

После войны Михаил
Ильич вернулся на родину,
работал на заводе бухгалте-
ром, а после обучения — пре-
подавателем в кооператив-
ном техникуме города
Чебоксар. Вскоре он познако-
мился с моей прабабушкой
Антониной Михайловной. 

Отец рассказывал, что 9
Мая прадедушка надевал
свои ордена и медали и выхо-
дил на парад, посвященный
Победе, где встречался со
своими однополчанами. К
сожалению, ранение давало
о себе знать. Ходить станови-
лось все труднее, и вскоре
Михаил Ильич не смог пере-
двигаться. Умер прадедушка
3 февраля 2007 года.

Прабабушка Антонина
Михайловна Сапожникова, в
девичестве Тюнэ Рауха
Игоннен, родилась 16 августа
1926 года в Финляндии на
границе с Россией, в деревне
на реке Сестре. После совет-
ско-финской войны деревня
оказалась на территории
СССР. Семья прабабушки
была тоже большой — три
девочки и мальчик. Войну
прабабушка встретила в
Ленинграде. Город оказался
окружен фашистами. На -
чалась блокада. Запасы про-
довольствия таяли на глазах.
Единственной ниточкой,
которая связывала блокад-
ный Ленинград с «Большой
землей», было Ладожское
озеро. По нему доставляли
продукты и боеприпасы,
необходимые для защиты
города. Но на огромный, мно-
гомиллионныйгород достав-
ляемых по «Дороге жизни»
продуктов не хватало. В день
выдавали небольшой кусо-
чек хлеба. Люди падали в
голодный обморок и умира-
ли от голода. В один из дней,
когда до окончания блокады
оставалось совсем немного
времени, мою прабабушку
вместе с сестрами и братом
эвакуировали по «Дороге
жизни» на «Большую землю».
В ходе эвакуации брат праба-
бушки пропал без вести.
Далее девочку Антонину
положили в госпиталь, под-
лечили. После выписки из
госпиталя она отправилась в
город Салехард, где ловила
рыбу для фронта. Пра -
бабушка рассказывала о том,
как приходилось целыми
днями стоять в ледяной воде,
чтобы добыть как можно
больше рыбы для фронта. Но
они верили в Победу, и благо-
даря их стараниям в том
числе наша Красная армия
стала победителем! 

После войны моя праба-
бушка отправилась в город
Чебоксары, где встретилась
со своими сестрами и нашла
свою любовь в лице моего
прадеда Михаила Ильича.
Всю оставшуюся жизнь они
вместе с сестрами искали
пропавшего брата, но, к сожа-
лению, их поиск не увенчался
успехом. Пережив голод в
блокадном Ленинграде, пра-
бабушка и в мирное время
относилась к пище по-особо-
му — очень бережно. Умерла
прабабушка 16 сентября 2006
года, через месяц после свое-
го восьмидесятилетия.

Другой мой прадедушка
Виталий Егорович Сысолетин
родился 23 апреля 1923 года

в деревне Мартынове Сан -
чур ского района Кировской
области. В семье он был един-
ственным ребенком. Еще до
войны он женился на моей
прабабушке Татьяне Яков -
левне. 

В 1941 году, когда нача-
лась война, Виталий Его -
рович ушел добровольцем
на фронт, воевал на реактив-
ных минометах «катюша». Он
рассказывал, как фашисты
охотились за ними, хотели
захватить «катюши», которых
очень боялись… Прадеду с
товарищами приходилось
скрытно передвигаться, мас-
кировать машины и после
стрельбы сразу же менять
позицию. Также Виталий
Егорович рассказывал, что
при угрозе захвата фашиста-
ми наших «катюш» необходи-
мо было уничтожить их
любыми способами и сред-
ствами, чтобы передовое по
тем временам оружие не
досталось врагу. 

Виталий Егорович про-
шел войну без ранений.
Закончил ее в 1945 году под
Кенигсбергом. После войны
вернулся домой к своей
жене. Вскоре они переехали
в Чебоксары. 9 Мая, так же
как и мой другой прадед,
Михаил Ильич Сапожников,
он надевал ордена и шел на
парад, где встречался со
своими однополчанами. Это
был самый главный праздник
в его жизни! Умер Виталий
Егорович 3 апреля 1997 года.

Прабабушка Татьяна
Яковлевна Сысолетина, в
девичестве Троегубова, ро -
дилась 25 января 1923 года в
той же деревне, что и прадед
Виталий Егорович. Семья у
прабабушки была большая —
шестеро ребятишек по лав-
кам. Таня вышла замуж, но
началась война, и муж добро-
вольцем ушел на фронт. 

Ушли на фронт и другие
мужчины деревни, и вся
тяжелая работа упала на
плечи женщин и детей. Они
пахали землю, сажали хлеб,
жали, молотили зерно, расти-
ли скот и птицу. И весь
результат своего труда
отправляли нашим воинам на
фронт. Чтобы солдаты хоро-
шо воевали и побеждали, их
надо было кормить! 

Когда закончилась война,
Татьяна Яковлевна дожда-
лась возвращения мужа и до
конца его жизни была ему
надежной опорой. Умерла
прабабушка 27 апреля 2014
года.

Моим прадедушкам и
прабабушкам выпала тяже-
лая доля, о которой нам даже
подумать страшно, но они с
честью и достоинством про-
шли этот нелегкий путь вме-
сте с миллионами наших
соотечественников, спасли
нашу Родину от фашистов,
подняли страну из руин! 

Я очень горжусь своими
прабабушками и прадедуш-
ками!
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В Едином центре муниципального заказа повара сели за парты

Все условия созданы
Сделать школьные обеды и завтраки

еще вкуснее, а качество детского питания
— самым лучшим не только в городе, но и в
регионе — именно эту цель ЕЦМЗ, главный
поставщик продуктов питания для нижего-
родских детсадов и школ, неустанно пре-
следует в своей работе. Очередным шагом
руководства предприятия в выполнении
столь непростой задачи стало открытие
нового учебно-производственного комби-
ната, распахнувшего свои двери в начале
июня. 

В роли первых учеников к учебе присту-
пили многочисленные сотрудники школь-
ных столовых — повара и заведующие про-
изводством. Все они, подобно школьникам,
дружно уселись за парты, чтобы обновить
свои теоретические знания в области кули-
нарии, а после закрепить их на практике.
Благо для этого на базе учебно-производ-
ственного комбината созданы все необхо-
димые условия.

— Первая часть обучения представ-
ляет собой лекционный курс, который
повара и заведующие производством
будут слушать в новой отремонтирован-
ной аудитории, — объясняет генераль-
ный директор Единого центра муници-
пального заказа Михаил Якимчев. — По
окончании теоретического курса повара
отправятся отрабатывать полученные
знания на практике, для чего на базе
комбината также был создан и открыт
новый пищеблок, оснащенный всем
необходимым современным оборудова-
нием.

Не умеешь — научим!
Заметим, что пройти обучение на базе

нового современного центра могут не

только действующие повара школьных
столовых, но и все желающие. Так, уже сей-
час учебно-производственный комбинат
Единого центра муниципального заказа
осуществляет набор на бесплатные заня-
тия с условием последующего трудо-
устройства. 

— Создавая новый учебно-производ-
ственный комбинат, наше предприятие
преследовало несколько целей: это
повышение квалификации уже действую-
щего персонала, работающего в ЕЦМЗ, а
также обучение сторонних претенден-
тов, еще только планирующих связать
свою дальнейшую профессиональную
деятельность со сферой школьного пита-
ния, — продолжает генеральный дирек-
тор ЕЦМЗ Михаил Якимчев. — Поэтому
после того, как наши сотрудники закон-
чат обучение, к занятиям смогут присту-
пить все желающие.

Специалисты учебно-производствен-
ного центра готовы начать их обучение
практически с нуля, гарантируя уже к сен-
тябрю выпустить готовых специалистов. К
тому времени повара не просто доведут
до совершенства технологию приготовле-
ния блюд, входящих в действующее
школьное меню, но и освоят несколько
совершенно новых рецептур, которые
нижегородские школьники еще не пробо-
вали.

Впрочем, какие именно новые блюда
порадуют учащихся в следующем учеб-
ном году, специалисты Единого центра
муниципального заказа пока держат в
секрете, замечая лишь, что речь идет не
только о супах и гарнирах, но даже о
напитках.

МАРИНА АНДРОНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Знаковым событием ознаменовался первый летний месяц для муниципального
предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). На его базе начал
работу собственный учебно-производственный комбинат, к открытию которого
руководство предприятия шло два года. И пока в школах каникулы, повара взя-
лись за учебу.

Кто из нас не получал квитан-
ции об оплате штрафов, особенно
автолюбители. Суммы в них изна-
чально, как правило, не очень
существенные, и мы откладываем
их в дальний ящик — до лучших
времен. Некоторые свои квитан-
ции вообще выбрасывают —
думая, что к ним домой не придут
приставы из-за штрафа в  сто,
пятьсот или даже тысячу рублей. 

Но так ли все просто? Штрафы
копятся и становятся уже значи-
тельными суммами, кроме того, за
неуплату штрафа предусмотрена
административная ответствен-
ность, при которой сумма санкции
больше самого штрафа или даже
может иметь неденежный характер. 

Случилось так, что вам назначен
штраф. За его неуплату в срок насту-
пает ответственность. Согласно ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата админи-

стративного штрафа в срок влечет
наложение административного
штрафа в двукратном размере от
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов. 

Нехитрая арифметика: штраф
— одна тысяча рублей, затем
санкция за неуплату такого штра-
фа — две тысячи рублей, итого
уже три тысячи рублей; еще
несколько штрафов и сумма долга
уже превышает 10000 рублей. А
здесь уже включается ст. 67 ФЗ
«Об исполнительном производ-
стве» — временное ограничение
выезда должника за рубеж (такая
мера возможна, когда сумма
долга превышает 10000 рублей).
Очень актуальный вопрос, осо-

бенно в сезон отпусков. Кроме
того, даже при долге в 10000 руб-
лей судебный пристав-исполни-
тель вправе произвести арест
автотранспортного средства или
имущества, находящегося в доме.

Кроме того, водителей, злост-
ных неплательщиков штрафов,
могут подвергнуть административ-
ному аресту. Такое случается,
когда во время рейда останавли-
вают автомобиль, проверяют на
наличие непогашенных долгов по
штрафам и арестовывают. 

Такие маленькие суммы долга,
а могут вызвать такие неприятно-
сти! Получается, что выгоднее
заплатить штраф сразу, а не дожи-
даться мер ответственности.

Если все-таки долг возник и
превысил 10000 рублей, вы его
вовремя не оплатили и к вам при-
менили принудительные меры

взыскания (ограничение выезда,
арест мелкого движимого имуще-
ства и т.п.), то что делать? 

Вот рекомендации к действию.
Оплату долга вы можете произвести
путем выкупа имущества, которое
арестовано и изъято приставами, —
закон предусматривает, что если
стоимость арестованного имущества
составляет менее тридцати тысяч
рублей, то должник может его выку-
пить. Как правило, цены приставы
устанавливают значительно ниже
рыночных. Далее после оплаты долга
обязательно уточните у пристава
факт отмены ограничения выезда за
границу, а лучше возьмите справку
об отсутствии задолженности.

Бороться с неприятностями,
которые могут возникнуть из-за
неуплаты небольшого штрафа,
можно. Для этого следует вниматель-
но слушать те права, которые вам

разъясняют, следить за своими кви-
танциями об оплате штрафов, обяза-
тельно сохранять платежки (под-
тверждение факта оплаты). Кроме
того, если в районном отделе управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов возбуждено исполни-
тельное производство по вашему
долгу, то после его оплаты лучше
самостоятельно передать приставу-
исполнителю квитанции (можно фак-
сом), а не ждать, когда денежные
средства будут зачислены на счет. 

Съемки ареста имущества, рас-
чет санкций, а также детальное
разъяснение прав и интервью с
судебными приставами, сотрудни-
ками ГИБДД, адвокатами — все это
смотрите в телепрограмме «За кон -
но» на телеканале «Россия 24. Ниж -
ний Новгород» в субботу 04.07 в
19.00 и 11.07 в 15.30 или на сайте
zakonno.tv. До встречи!

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 автор-
ской телепрограммой «Zаконно», дает консультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ и участвует в своеобраз-
ном правовом ликбезе наших читателей. Сегодня адвокат Шулева расскажет о том, какие сложности возникают в связи с неуплатой даже
самого маленького штрафа. 

Транспортный налог в России может быть отменен с 1 января 2016 года

ЗАКОННО

Транспортный налог,
который ежегодно упла-
чивают владельцы авто-
транспорта, независимо
от того, ездили они в тече-
ние налогового периода
на своем транспорте или
нет, может быть отменен
уже с 1 января 2016 года.
Соответствующий законо-
проект опубликован на
портале официальной
правовой информации.

Законопроектом планируется признать утратившей силу главу 28
Налогового кодекса РФ, регламентирующую положения о транспортном
налоге, а также исключить упоминание о таком налоге из Бюджетного кодек-
са РФ. Отмена транспортного налога предусмотрена с 1 января 2016 года.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы приводят
комментарий президента РФ Владимира Путина, который еще в ноябре
2012 года, встречаясь с лидерами партийных фракций Госдумы, подчерк-
нул, что поддерживает отмену транспортного налога, и заявил, что
вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей в
нашей стране. По словам Владимира Путина, региональные власти не спе-
шат отменять налог для владельцев транспортных средств, так как опа-

саются сокращения поступлений в бюджет субъекта РФ. Однако собирае-
мость налога в субъектах РФ не превышает 50%. 

Одним из аргументов введения транспортного налога было финанси-
рование за счет его дорожной сферы. В то же время сегодня существует
другой источник средств для ремонта дорог — от стоимости каждого про-
данного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей.

Авторы инициативы отмечают, что в России назрела проблема рефор-
мирования налогового режима в транспортной отрасли с целью недопусти-
мости избыточного налогообложения граждан, улучшения собираемости
денежных средств и, как следствие, улучшения состояния российских дорог. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Небольшой штраф: какие могут быть сложности?



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

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 03.10 Наедине со всеми 16+
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+
00.05 Познер 16+
01.15 Непокоренные 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 16+
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
01.50 Т/ф «Американская траге-

дия» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

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

16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ

УЗНИКОВ БРАКА» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05, 05.54 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

6» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

РОМАН» 12+
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты» 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

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

16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 18+
22.30 Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи»

12+
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «НЕЧИСТЬ»

12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+

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

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.05 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.00 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3»

16+
04.10, 05.05 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

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+
12.25 Большая разница 12+
13.30, 14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00 Уральские пельмени.

Семейное 16+
18.30 Уральские пельмени.

Шопингомания 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА» 12+
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти

миллионов» 12+
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
14.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
17.10 Д/ф «Александр

Кайдановский.
Неприкасаемый» 12+

18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательных идей

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.25, 01.40 Д/ф «Коран – к истокам

книги» 12+
20.20 Острова 12+
21.00 Большой конкурс 12+
23.15 Худсовет 12+
00.35 Звезды мировой оперной

сцены 12+
02.40 Играет Валерий Афанасьев

12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 12+
12.05, 13.00, 13.50, 14.45

Диверсанты 16+
15.35 Полигон 16+
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»

16+
21.35, 02.50 Первые Европейские

игры 12+
01.10 24 кадра 16+
01.45 Формула-1. Гран-при

Австрии 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с

«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+

14.35, 16.00, 16.45 Т/с «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
12+

19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «ДВОЕ – ЭТО СЛИШ-

КОМ» 16+
11.00 Арсенал Победы 16+
11.30, 18.25 Городская Дума 16+
11.50 Ветераны. Красная площадь

12+
12.10, 20.10 Было так 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.35 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО

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

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Твори добро 16+
19.30 ОбъективНО 16+
19.50 Образ жизни 16+
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «12» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 04.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Границы реальности»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман

16+
18.00 Охотники за сенсациями

16+
20.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.35 Х/ф «РУСЛАН» 18+
02.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
06.45, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИНА» 16+
11.10 Звездная жизнь 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. НАСМЕШИЛИ» 16+
14.00 Д/ф «Ядерный щит держа-

вы» 16+
14.40 Д/ф «Украденные тайны рус-

ского стола» 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –

2» 16+
16.45 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА. ДАНТИСТЫ ТОЖЕ
ПЛАЧУТ» 16+

20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.10, 00.00 Экипаж. Хроника про-

исшествий 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.10 Х/ф «1210» 18+
02.20 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
12.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

16+
03.55 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.00 Кризисный менеджер

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

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
03.55 Д/с «Звездная жизнь» 16+
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Полюбоваться искусством северной черни
В Нижегородском государственном выставочном комплексе (площадь Минина и

Пожарского, 2/2) представлена выставка изделий из серебра с чернью «Искусство север-
ной черни» великоустюгского завода «Северная чернь».

У нижегородцев впервые появилась редкая возможность посмотреть крупную выстав-
ку изделий народного художественного промысла северная чернь. В экспозиции пред-
ставлены исторические изделия советского периода XX века и современные эксклюзив-
ные авторские экземпляры ХХI века, созданные художниками и мастерами из Великого
Устюга.

Посетители смогут увидеть весь ассортимент изделий, выпускаемых предприятием
«Северная чернь»: столовую посуду, предметы сервировки стола, украшения, предметы
религиозной тематики, сувениры.

Выставка работает до 23 августа. 5+

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

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

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

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

Посмотреть нефронтовую историю
21 июня в 18.30 в театре драмы (улица Большая Покровская, 13) можно увидеть спек-

такль «Отпуск по ранению».
Май — июнь 1942 года. Лейтенант Володька — прямо с фронта, с передовой —

появляется на пороге родного дома в Москве. А в столице — коктейль-холл, кафе-автомат;
показывают фильмы в кинотеатрах, ходят на лекции студенты архитектурного института,
который Володька оставил, чтобы добровольцем пойти на фронт… Любовь, ненависть,
мужество, трусость, равнодушие — всё проявляет и выявляет в человеке война.

Как проживет Володя Канаев, опаленный войной вчерашний школьник, положенные
ему полтора отпускных месяца в «мирной обстановке», какие встречи и откровения ему
предстоят, какой выбор он сделает, проходя труднопреодолимое искушение, когда обрет-
шему любовь предлагается ни больше ни меньше как… надежда на жизнь. 

«Человек приходит с войны в „сытое безвременье“, — говорит режиссер спектакля
Ирина Зубжицкая. — Я против сытости и равнодушия, которые нахожу сегодня в людях в
достаточно большом количестве и... в себе тоже. Меня это пугает. Кондратьев пишет и об
этом, и все это актуально и сейчас. Наша сытость современная уже становится пороч-
ной…» 12+

Закрыть оперный сезон
18 июня в 18.00 в Нижегородском государственном академическом театре оперы и

балета имени А. С. Пушкина (улица Белинского, 59) состоится закрытие 80-го сезона оперой
Н. Римского-Корсакова «Царская невеста».

Это был сезон премьер. Зрители увидели мировую премьеру романтического балета
К. Ламбова «Истории любви» по сказкам М. Горького, премьеру блестящей оперетты
И. Кальмана «Мистер Икс», классический, наполненный драматизмом балет Б. Асафьева
«Бахчисарайский фонтан», посвященный 70-летию Великой Победы спектакль-концерт
«Старая фотография», комическую изящную оперу В.-А. Моцарта «Так поступают все, или
Школа влюбленных». Наградами были отмечены премьеры театра «Истории любви» и
«Мистер Икс» — премия «Творческая удача», «Коко Шанель: страницы жизни» — премия
Нижнего Новгорода.

И вот 18 июня последний спектакль сезона — опера Н. А. Римского-Корсакова
«Царская невеста». Красавица Марфа, дерзкий и горячий Григорий Грязной, сильная и
страстная Любаша предстают перед нижегородской публикой с первого сезона оперного
театра. С тех пор «Царская невеста» — постоянная строка репертуарного списка театра.
Сейчас на сцене театра идет четвертая сценическая редакция оперы, премьера которой
состоялась 25 лет назад — в 1990 году. Режиссер-постановщик  — заслуженный артист РФ
Отар Дадишкилиани.

Интересно, что идею написать оперу по драме Л. Мея о драматичной эпохе царство-
вания Ивана Грозного подсказал Римскому-Корсакову нижегородский композитор
Милий Алексеевич Балакирев. После премьеры, состоявшейся в 1899 году в Московской
частной русской опере Мамонтова, критики неоднозначно оценили оперу, найдя ее
слишком простой. Но мнение менялось от спектакля к спектаклю. «Я заметил, — писал
Римский-Корсаков, — что многие, которые или с чужих слов, или сами по себе были
почему-либо против „Царской невесты“, но прослушали ее раза два или три, начали к ней
привязываться... видно, и в ней есть кое-что непонятное, и она оказывается не так про-
ста, как кажется».

Сейчас опера «Царская невеста» — одна из самых популярных и любимых опер миро-
вого репертуара.

В заключительном спектакле 80-го сезона состоится дебют: партию Елисея Бомелия
впервые исполнит лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Николай Печенкин. 

Новый, 81-й сезон откроется в Нижегородском государственном академическом
театре оперы и балета имени А. С. Пушкина 17 сентября 2015 года праздничным кон-
цертом, посвященным 100-летию со дня рождения композитора народного артиста
СССР Георгия Свиридова. 12+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

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

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

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 16+
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
01.50 Т/ф «Американская траге-

дия» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

20» 16+
04.05 Комната смеха 12+

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

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

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

НЕЦ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 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
ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

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

События
13.40, 04.20 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. Михаил

Евдокимов 16+
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

12+
05.10 Д/ф «Кремлевские лейте-

нанты» 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, 01.00 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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ

ЕЗДА» 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.25, 04.20, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

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
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Шопингомания 16+
18.30 Уральские пельмени.

Детское 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 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, 23.00

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
12.45, 23.20 Д/ф «Время проще-

ния» 12+
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
14.50, 02.50 Д/ф «Герард

Меркатор» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35 Д/ф «Его

Превосходительство това-
рищ Бахрушин» 12+

16.15, 21.00 Большой конкурс 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательных

идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар» 12+
20.20 Живое слово 12+
22.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
23.15 Худсовет 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 12+

10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-

НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.40, 16.35, 17.30 Освободители

12+
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские

игры 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
12.55, 02.40 Т/с «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» 12+
19.00, 05.05, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-

ЦХЕН» 6+
10.40 Городская Дума 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.30 Образ жизни 16+
11.50 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРА-

ДИЗ» 12+

13.05 Х/ф «МИЛЫЙ МОРСКОЙ
КОТИК» 0+

14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

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

СЕТИ НН
05.00, 03.00 Секреты древних

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

Кстати 16+
07.30, 21.40, 02.15 Смотреть

всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Почему так дорого?»

16+
12.00, 16.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира с Анной

Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсациями 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»

16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»

18+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Моя правда 16+
07.25 Область закона 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАНТИ-
СТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 16+

10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 16+

11.15 Д/ф «Ядерный щит держа-
вы» 16+

11.50 Д/ф «Украденные тайны
русского стола» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. А У ВАС –
ГАЗ?» 16+

14.00 Д/ф «Сон в руку» 16+
14.50 Д/ф «Нечистое счастье»

16+
15.45 Мультфильмы 12+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ

– 2» 16+
16.50 Невероятные истории

любви 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

20.35 Время патриотов с
Михаилом Кузнецовым 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛЕТ» 18+
02.25 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.05, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.05, 16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

16+
04.25 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.00 Кризисный менед-

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

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
04.05 Д/с «Звездная жизнь» 16+

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

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

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

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

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

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

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
02.30 Т/ф «Американская траге-

дия» 16+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

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

21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+

22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ

МИЛЛИОНЕР» 12+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
10.05 Д/ф «Семен Морозов.

Судьба, с которой я не
боролся» 12+

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

События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ

И МУЖЧИНЕ» 16+
13.35, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил

Евдокимов 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.

Наркобароны застоя 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
05.25 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, 01.00 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 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
01.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 12+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

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
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Детское 16+
18.30 Уральские пельмени.

Собрание сказок 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»

16+
00.30 6 кадров 16+
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»

16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»

12+
13.30 Документальные фильмы

12+
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан

Гюйгенс» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35, 20.20 Живое слово 12+
16.15, 21.00 Большой конкурс 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательных идей

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая

история Жанны д’Арк» 12+
22.50 Д/ф «Фидий» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Запечатленное время»

12+
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» 12+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
12+

10.10, 01.55 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские игры.

Пляжный футбол. Россия –
Венгрия. Прямая трансля-
ция

18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.15, 02.50 Первые Европейские

игры 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
13.10 Муз/ф «Перекресток» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
19.00, 19.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» 12+
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.50, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 0+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ» 12+
13.05 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-

ЦХЕН» 6+
14.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.05 Ветераны. Красная пло-

щадь 12+
15.25, 16.55, 17.25 Было так 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

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, 21.45, 03.20 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
11.00 Д/ф «Зеленый Солярис» 16+
12.00, 16.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира с Анной

Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсациями

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» 18+
02.30 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

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

Биржа Труда 16+
06.35, 12.10 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА. ДАНТИСТЫ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ» 16+

10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

11.20 Д/ф «Сон в руку» 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. ГРЕШНИКИ»
16+

14.05 Д/ф «Люди из будущего»
16+

15.00 Д/ф «Жертвы прогресса»
16+

16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –
2» 16+

16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА-2. ДАМА С
КОГОТКАМИ» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 Д/ф «Нечистое счастье» 18+
01.05 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 18+
02.35 Ночной эфир 18+

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

12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.00, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.05, 16.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
12.55, 18.00 КВН на бис 16+
13.55 Среда обитания 16+
21.00, 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 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
04.45 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 0+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.00 Кризисный менеджер

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

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
04.00 Д/с «Звездная жизнь» 16+

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ СРЕДА, 24 ИЮНЯ
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Необычная уличная скульптура появилась в
Нижнем Новгороде. Монументальная
скульптура «Прорыв» венгерского мастера
Эрвина Эрве-Лорана и впрямь стала проры-
вом нашего древнего города к современно-
му урбанистическому искусству.

Великана из Европы
смонтировали 

на Волжской набережной
Впервые скульптура «Прорыв» венгра Эрвина

Эрве-Лорана была установлена в парке Сечени в
Будапеште на ежегодной художественной ярмарке
Art Market Budapest 2014. Затем скульптуру пере-
везли в немецкий город Ульм и временно установи-
ли на берегу Дуная возле местной достопримеча-
тельности — падающей башни мясников. 

В Нижнем Новгороде скульптуру гигантского
человека, который вырывается на воздух сквозь
покров земли, решено было установить в районе
Волжской набережной в рекреационной зоне за
торгово-развлекательным центром «Седьмое
небо». 

Площадка для огромного арт-объекта (ширина
скульптуры составляет 17 метров) выбиралась авто-
ром совместно с управлением главного архитектора
Нижнего Новгорода, исходя из эстетических и техни-
ческих соображений. Не последнюю роль сыграло и
то, что рядом строится стадион к ЧМ-2018, а значит,
через три года здесь побывает множество болель-
щиков, в том числе и из других стран. 

В Нижнем Новгороде скульптура, так же как и в
Будапеште, интегрирована в ландшафт. Объект из
полистирола выкрашен в цвет бетона, земляная
мантия изготовлена из деревянного крепления, на
несущие конструкции из ДВП и пленки натянут
рулонный газон толщиной 5 см. Автор работы под-
черкивает, что при установке скульптуры никакого
вреда окружающей территории не нанесено.

— Скульптура «Прорыв» изготавливалась спе-
циально для Нижнего Новгорода, аналогичных ей
копий в России нет, — сообщила почетный консул
Венгрии в Нижнем Новгороде Элада Нагорная. —
Визуально она очень похожа на будапештскую, но
наш вариант скульптуры создавался под конкрет-
ное место в Нижнем Новгороде — на Волжской
набережной. 

Скульптуру установили в рекордно короткие
сроки: первый визит скульптора в Нижний
Новгород состоялся в конце апреля, а уже 12 июня
готовую композицию торжественно открыли. 

Подарок всему городу
В церемонии открытия «Прорыва» приняли уча-

стие государственный секретарь по культурной и
научной дипломатии Министерства внешних эконо-
мических связей и иностранных дел Венгрии Иштван
Ийдярто, представитель МИД России в Нижнем
Новгороде Сергей Малов, глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин, скульптор Эрвин Эрве-Лоран, дирек-
тор Венгерского культурного центра в Москве

Андраш Барани, почетный консул Венгрии в Нижнем
Новгороде Элада Нагорная. В числе почетных гостей
были представители Финляндии, Южной Кореи,
Китайской Народной Республики, которые приехали
к нам на празднование Дня города. 

— В дар Нижнему Новгороду сегодня препод-
несена гигантская инсталляция, которая, с одной
стороны, символизирует свободу, с другой —
состояние современной культуры, — сказал
Иштван Ийдярто.

— В день рождения принято получать подарки.
Нижний Новгород получает сегодня очень необычный
подарок. Мы — динамично развивающийся, уверенно
двигающийся вперед город. У нас растут новые микро-
районы, возводятся новые инфраструктуры. Буквально
в 300 метрах от этого места мы заложили новую стан-
цию метро, которое через три года придет в этот разви-
вающийся микрорайон, на благо всех жителей города.
И, конечно, нужно украшать город! Спасибо Республике
Венгрии за такой подарок! — отметил Олег Сорокин.

Искусство должно быть 
ближе к людям

Автор гигантского арт-объекта венгерский
скульптор Эрвин Эрве-Лоран поблагодарил ниже-
городцев за интерес к его произведению. 

— Эта скульптура является символом того, как
современное искусство должно присутствовать в
нашей повседневной жизни, на улицах, в простран-
стве наших городов, — объяснил скульптор. — Моя
цель — сделать искусство ближе людям, чтобы они
могли встретить его на улице во время обычной про-
гулки, а не только в музеях и галереях. Для меня
большое счастье, что скульптура установлена у вас в
городе. Надеюсь, нижегородцы всем сердцем при-
мут эту скульптуру с ее символическим значением.

— Для нас важно, чтобы те проекты, которые
мы реализуем в Нижнем Новгороде, не проходили
бесследно, но становились событием для нижего-
родцев. Скульптура называется «Прорыв», и это
действительно в определенном смысле прорыв в
восприятии искусства, в том, каким оно предстает
на улицах нашего города. Впервые за много лет
произведение искусства стало в Нижнем
Новгороде предметом всеобщего обсуждения, и
это прекрасно. Это показывает, что наш город —
живое, активное и интеллектуальное пространство,
— отметила Элада Нагорная.

— Думаю, что скульптура «Прорыв» станет в
городе такой же популярной, как и скульптура оленя
на Нижневолжской набережной. Она была установ-
лена год назад, и сейчас стала практически одной их
визитных карточек нашего города: у «Оленя» фото-
графируются молодожены, ее фотографируют с теп-
лоходов, яхт, которые проходят по Волге. О ней гово-
рят как об уникальном объекте искусства.
Скульптуру, которую мы открыли сегодня, нижего-
родцы будут обсуждать и, конечно, примут ее, — ска-
зал Сергей Малов. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Монументальная скульптура «Прорыв» прописана в Нижнем Новгороде

В праздничный день грустно находиться в мед-
учреждении даже по такому радостному поводу,
как ожидание и рождение ребенка. Потому и воз-
никла традиция поздравлять в День города жен-
щин, которые именно в этот день стали мамами. А
первый роддом был выбран как самый старый в
городе — по возрасту, разумеется. 

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов посетил родильный дом № 1 утром 12
июня и поздравил трех женщин, которые уже успе-
ли в этот день стать мамами. Градоначальник вру-
чил им цветы и памятные подарки. 

По словам главного врача роддома № 1 Аллы
Ниманихиной, с утра в праздничный день в стенах
этого медучреждения на свет появились три ребен-
ка — девочка и два мальчика, один из которых,
кстати, оказался тезкой главы городской админист-
рации — малыш тоже Олег Александрович. 

— По сложившейся многолетней традиции
череда праздничных мероприятий в День города
открывается поздравлением женщин, ставших
мамами 12 июня. И это неслучайно, поскольку
именно в День города мы особенно ощущаем себя
членами одной большой семьи, имя которой

«нижегородцы». Именно эти милые мамы подарили
сегодня городу и всем горожанам самый главный
подарок — новых жителей. Мы от всей души
поздравляем нижегородок, ставших мамами в этот
праздничный день, желаем им и их малышам здо-
ровья и счастья, — сказал Олег Кондрашов. 

Особенно приятным для градоначальника стало
то,  что с каждым годом в нашем городе рождается
все больше малышей. И особенный для Нижнего
Новгорода день не стал исключением.

— Сегодня, по данным на 8 часов утра, в роддо-
мах Нижнего Новгорода появились на свет уже 11
малышей — семь мальчиков и четыре девочки. А на
утро 12 июня прошлого года в нашем городе роди-
лось девять ребятишек, — отметил Олег
Кондрашов. 

В этом году руководство города поздравляет
рожениц в День города уже в восьмой раз. Эта тра-
диция была заложена еще в 2008 году. Проект
финансируется из муниципального бюджета.
Ежегодно в Нижнем Новгороде рождается около 12
тысяч детей.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В День города в Нижнем 
прибавилось жителей

В День города и День России Олег Кондрашов посетил родильный дом № 1 и поздравил жен-
щин, ставших мамами в этот день.



1. Качественное образование
ВГУВТ — это университет с давними традициями (осно-

ван в 1930 году), где работают опытные преподаватели, есть
современные компьютерные классы, учебные лаборатории,
уникальные тренажерные комплексы.
2. Интересные и уникальные
специальности

ВГУВТ является одним из ведущих профильных вузов
Федерального агентства морского и речного транспорта в
Волго-Камском бассейне. Поэтому абитуриенты, живущие на
этой территории и мечтающие связать свою судьбу с рекой
или морем, выбирают ВГУВТ или его филиалы в Самаре,
Казани, Перми и Астрахани. Морские и речные специально-
сти очень востребованы на сегодняшний день на рынке
труда, они входят в перечень приоритетных для государства.
3. Программы специалитета

Сегодня многие вузы ведут обучение по программам
бакалавриата. Однако работодатели предпочитают тех, кто
посвятил учебе больше времени (5 лет по программам спе-
циалитета). К таким специальностям относятся все профиль-

ные специальности Волжского государственного универси-
тета водного транспорта. Не всем вузам государство довери-
ло право подготовки таких специалистов.
4. Продолжение обучения по программам
магистратуры и в аспирантуре

Успешно окончив наш университет, вы можете продол-
жить свое обучение в магистратуре или аспирантуре как на
бюджетном отделении, так и на платном. На время обучения
сохраняется право на проживание в общежитии, а для юно-
шей и право на отсрочку от службы в армии.
5. Практика в других городах России 
и за рубежом

Запросы на прохождение практики нашими студентами
приходят от многих крупных организаций по всей России.
Ребят принимают на штатные должности, оплачивают про-
езд к месту практики и обратно, обеспечивают жильем. Это
прекрасная возможность получить богатый практический
опыт, изучить работу реального предприятия, побывать в

других городах России, а возможно, даже определиться с
будущим местом работы.

Кстати, заработная плата практиканта ВГУВТ колеб-
лется от 18000 до 40000 рублей на судах внутренних водных
путей и от 600 долларов — на морских судах.
6. Диплом ВГУВТ 
не требует признания за рубежом

Многие выпускники российских вузов, желающие рабо-
тать за границей, сталкиваются с необходимостью дополни-
тельной нострификации (признания) дипломов. Это требует
времени и средств. ВГУВТ дает выпускникам плавательных
специальностей «окончательную бумажку», с которой можно
работать на судах иностранных компаний.
7. Получение дополнительных
сертификатов, рабочих дипломов 
и удостоверений

Во время обучения студенты университета имеют воз-
можность получить документы, дополнительно подтвер-
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В этом году Волжскому государствен-
ному университету водного транспор-
та (ВГУВТ) исполняется 85 лет. Это
один из старейших в нашей области
вузов, и в нем всегда можно было
получить хорошие профессиональные
знания. Да и учиться здесь всегда
было престижно. Для нынешних
выпускников нижегородских школ
настала пора решать, какую профес-
сию выбрать и где именно получать
высшее образование. Выбирая вуз,
абитуриент выбирает не только каче-
ство образования и специальность, но
и среду общения, друзей, досуг. Об
этом рассказывает ректор ВГУВТ
Игорь Кузьмичёв.

10 причин получить высшее образование 

«Акватория плавания» выпускников 

Статус вуза расширил
возможности выпускников
— Игорь Константинович, статус вуза,

который вы возглавляете, в этом году
изменился: академия стала университе-
том. Почему так произошло? И повлияет
ли это каким-то образом на студентов?

— Учредителем было принято решение
об изменении статуса академии на статус уни-
верситета. Мы долго шли к этому. Наш вуз,
тогда еще Горьковский институт инженеров
водного транспорта (ГИИВТ), образовался в
1930 году и является одним из старейших
университетов области. Первый прием
насчитывал 15 человек по нашим профиль-
ным специальностям: это были судоводители
и механики. Постепенно вуз рос, развивался.
В 1991 году институт был переименован в
Волжскую государственную академию водно-
го транспорта, этот статус в соответствии с
законодательством о высшем образовании
был немного выше, чем у института, но наше
учебное заведение по всем показателям (в
том числе аккредитационным) соответство-
вало статусу университета. 

В 2013 году вышел новый закон об образо-
вании, изменились типы образовательных
учреждений. По новому законодательству
учредитель на свое усмотрение может прини-
мать решение о статусе учебного заведения.
И было принято решение о том, чтобы наша
академия стала университетом. Мы прошли
проверку Министерства транспорта на под-
тверждение выдачи дипломов международ-
ного образца в области морской конвенцион-
ной подготовки. Это касается дипломов сред-
него, высшего звена, дополнительной подго-
товки. Мы также прошли проверку междуна-
родных транспортных организаций, монито-
ринг Министерства образования и науки РФ. В

ноябре система менеджмента качества акаде-
мии прошла проверку Российским Морским
регистром судоходства на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001. 

По итогам комплекса мероприятий и про-
верок Федеральным агентством по образова-
нию было принято положительное решение.
Один из критериев, позволивших нам стать
университетом, — мощная филиальная сеть.
Мы таковой располагаем — в Перми, Казани,
Самаре и Астрахани созданы полноценные
институты морского и речного транспорта. 

Сегодня наш вуз имеет лицензию на обра-
зовательную деятельность и международную
аккредитацию. Мы готовим специалистов для
морского и речного транспорта. Причем
выдаем выпускникам все документы, начиная
от инженерного диплома и заканчивая меж-
дународными конвенционными документа-
ми. С такими документами, да вдобавок и с
хорошим знанием английского языка, наши
выпускники могут работать на любых судах
по всему миру, в том числе на внутренних
водных путях и под флагами других стран.

— Это большая привилегия для ваших
студентов. А кем из выпускников вы осо-
бенно гордитесь?

— Среди наших выпускников много
известных и заслуженных людей — Герои
Советского Союза и Социалистического
Труда, лауреаты Ленинской и Государ -
ственной премий, руководители мини-
стерств, пароходств, портов и даже целых
регионов. Наш выпускник Сергей Кириенко
сегодня руководит государственной корпо-
рацией по атомной энергетике «Росатом». На
первый взгляд кажется, что он реализовал
себя совсем в другой отрасли, но в ведении
«Росатома» находится атомный ледокольный
флот России. 

Наши бывшие студенты успешно рабо-
тают в речных бассейнах России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Молдавии, Азербай -
джана, Словении и стран Прибалтики. Наши
выпускники сейчас работают во многих стра-
нах мира. Некоторые даже на судах грузо-
подъемностью 200 тысяч тонн. Это очень
трудно и ответственно.

Морская романтика 
и морской характер

— Говорят, профессия моряка и речни-
ка трудна. В чем основная сложность?

— Моряки находятся продолжительное
время в отрыве от семьи в очень сложных
погодных условиях. К тому же приходится
нести вахтовую службу. Но это придает
выносливости, закаляет характер — настоя-
щая школа жизни!

— А что такое морская романтика?
— Да! Это просто так словами и не пере-

дать! Пожалуй, она в красках и звуках. А вы
знаете, что море имеет десятки, сотни, тысячи
оттенков! Оно то горит, то меркнет, то пере-
ливается своими гранями, словно разбросан-
ные в бескрайнем сундуке драгоценности. На
море нет суеты и лишнего шума. Плеск волн,
крики чаек… Нужно хотя бы раз побывать в
открытом море, чтобы ощутить всю красоту.

— А вы сами сколько морских миль
отмеряли?

— Не считал. После окончания
Горьковского института инженеров водного
транспорта в 1989 году я был направлен на
работу в Горьковское районное управление
пароходства «Волготанкер» на должность
диспетчера. Несколько раз я ходил на судах
по Балтийскому морю в Германию,
Финляндию. Конечно, попадал в шторм. От
борьбы со стихией остаются интересные,

непередаваемые ощущения. Затем был пере-
веден на преподавательскую работу в ГИИВТ
на кафедру организации движения.

Корабелов не хватает
— Как вы стараетесь привлекать моло-

дежь в ВГУВТ?
— Заражаем морской романтикой. Мы

поддерживаем детское речное пароходство,
Нижегородский морской клуб. Сейчас в
нашей области на базе общеобразователь-
ных школ созданы морские классы. В следую-
щем учебном году такие профильные классы
будут внедряться и в школах Нижнего
Новгорода, например в лицее № 38
Советского района и кадетской школе на базе
школы-интерната № 6 в Ленинском районе.
Ученики не только будут изучать теорию —
историю судоходства и основы судовожде-
ния, но и на практике осваивать такелажные
работы, вязать морские узлы. Их учителями
станут преподаватели из ВГУВТ. Конечно же,
школьники будут регулярно приходить на
занятия в вуз.

Нашими студентами становятся и курсанты
Нижегородского речного училища. Туда
поступают ребята, которые мечтают о морских
и речных походах, хотят получить судовую
специальность. Они изучают морское и реч-
ное дело на практике, с первого курса носят
форму, постигают морскую и речную науку на
практике. А повышать свои профессиональ-
ные знания приходят уже к нам в университет.

— А какая самая востребованная спе-
циальность?

— Пожалуй, корабельная. Таких специа-
листов готовят на кораблестроительном
факультете. Корабелов сейчас очень не хва-
тает. Наши специалисты востребованы и в
Санкт-Петербурге, и Ростове-на-Дону, и
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ждающие их квалификацию в выбранной специальности
и дающие дополнительные возможности при трудо-
устройстве. 
8. Иногородним 
предоставляется общежитие

Для всех приезжающих обучаться в университет из отда-
ленных районов Нижегородской области или других городов и
стран предоставляются места в двух общежитиях, расположен-
ных в шаговой доступности от университета. Плата за прожива-
ние в общежитии остается одной из самых низких в городе.
9. Трудоустройство 
после окончания ВГУВТ

Ежегодно в стенах Волжского государственного универси-
тета водного транспорта проводятся встречи студентов пятого
и шестого курсов с работодателями, представителями органи-
заций и компаний, с последующим трудоустройством, которые
заинтересованы в приеме наших выпускников на работу. На
некоторые специальности спрос превышает предложение!

10. Яркая и разнообразная 
внеучебная жизнь

Студенческий педагогический отряд «Бриз» — старей-
шая в ВГУВТ организация студенческого самоуправления.
Нашему СПО «Бриз» в этом году исполняется 10 лет. Если ты
любишь детей и хочешь попробовать себя в качестве вожато-
го — добро пожаловать в «Бриз»! На протяжении учебного
года ты сможешь абсолютно бесплатно пройти подготовку и
получить сертификат для работы вожатого. На летний период
ребята находят работу в детских лагерях от нашей полосы до
Черноморского побережья. Также тебя ждут многочислен-
ные слеты в разных уголках нашей страны, новые знакомства
и дружба с другими педагогическими отрядами. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Водник» распо-
ложен на побережье Горьковского моря. Каждое лето там
отдыхают не только студенты и сотрудники ВГУВТ, но и курсан-
ты из филиалов университета. Жаркие пляжные дискотеки,
танцы под дождем, веревочные курсы, тренинги, спортивные

турниры — это лишь малая часть программы лидерской смены. 
Для тех, кто не мыслит себя без водной стихии, открыта сту-

денческая парусная школа, которую могут посещать студенты
нашего университета любых специальностей. Эта школа —
новый совместный проект ВГУВТ с Нижегородским морским
клубом. Обучение проводится опытными яхтсменами по специ-
альной программе, предусматривающей обязательное изуче-
ние устройства и управления парусной яхтой, судовождения,
сигнализации и радиосвязи, морского права, способов личного
выживания, оказания первой помощи и др. По окончании
обучения и сдачи экзаменов студенты университета получат
дипломы (сертификаты) на право управления парусной яхтой.

Занятия спортом и здоровый образ жизни — естествен-
ное состояние студентов ВГУВТ. Преподаватели кафедры
физвоспитания предложат разнообразные возможности
для активного отдыха и самосовершенствования: футбол,
баскетбол, теннис, секции атлетической гимнастики, руко-
пашного боя, самообороны.

Волжский государственный
университет 

водного транспорта
Нижний Новгород, 
ул. Нестерова, 5

Телефон приемной комиссии:
(831) 419-78-14.
www.vgavt-nn.ru
Нижегородское 
речное училище 

имени И. П. Кулибина
Нижний Новгород, 

Большая Печерская, 2
Телефон приемной комиссии:

(831) 419-77-54.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Водного университета – весь мир!

в Волжском государственном университете водного транспорта

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВГУВТ. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА ВГУВТ

Ярославле, и других городах. Но и другие спе-
циальности у нас в почете. Например, эконо-
мисты, они у нас не простые, а с ориентирами
на водный транспорт.

Пользуется спросом специальность
«организация перевозок». Факультет эконо-
мики и управления имеет богатый опыт
(начал работать с 1970 года) подготовки эко-
номистов именно для транспортной отрас-
ли. Юридический факультет также имеет
транспортную специфику, в университете
есть специальность «международное транс-
портное право». Все эти специальности вос-
требованы.

— Почему учеба в ВГУВТ делает ваших
выпускников конкурентоспособными?

—Я уверен, что абитуриенты, которые к
нам идут, имеют определенный склад харак-
тера, и они заранее готовят себя к этой про-
фессии. А наш вуз помогает им проявить себя
с самых первых дней учебы.

Начиная со второго курса, студенты и кур-
санты уже работают на штатных должностях
на флоте как внутри страны, так и за рубежом.
То есть в процессе обучения они уже полу-
чают дополнительные профессиональные
навыки. Поэтому, когда они оканчивают вуз, у
них нет проблем с трудоустройством. 

Существует огромное количество пред-
приятий, которые с удовольствием берут
наших студентов. Они работают в качестве
плавсостава на современных судах. Сейчас на
одного выпускника корфака приходит пять
запросов от ведущих российских конструк-
торских бюро и судостроительных заводов.
Выпускники юридического факультета наше-
го университета очень востребованы в
Следственном комитете на транспорте и
УВДТ нашего региона.

Наши дипломы не требуют нострифика-
ции (признания) за рубежом — выпускник,
имея инженерный диплом и рабочие доку-
менты, которые мы выдаем в том числе на
основании стажа плавательной практики и
прохождения подготовки на освидетельство-
ванных тренажерах, может сразу работать в
любой точке мира.

С поправкой 
на современные требования

— В современном мире технологии
непрерывно совершенствуются, разви-
вается транспортная сфера. Появляется
ли что-то новое в обучении студентов
ВГУВТ — новые методики, новые специ-
альности?

— С учетом современных реалий мы ухо-
дим от большого набора различных специ-
альностей. Сейчас мы качественно развива-
емся вглубь, то есть реализуем полный цикл
бакалавриат — специалитет — магистратура
(открываем новые направления) — аспиран-
тура. Вводим новые курсы по дополнительно-
му специальному образованию — это
обусловлено требованиями Международной
конвенции о необходимости плавсостава
проходить переподготовку и подтверждать
свою квалификацию. 

Развитие университета я вижу в углубле-
нии и повышении качества образования
внутри существующих традиционных направ-
лений подготовки.

— Многие вузы уже говорят о том, что
будут менять цены на обучение в соответ-
ствии с разными экономическими колли-
зиями. Как с этим обстоят дела в ВГУВТ?
Что ждет ваших абитуриентов?

— Действительно, Министерством образо-

вания РФ на сегодня установлены минималь-
ные цены, это связано с подушевым финанси-
рованием. С 2015 года все вузы переходят на
эту систему, и цена здесь достаточно высокая:
по разным категориям она составляет от 63 до
112 тысяч рублей в зависимости от специ-
альности. Но в этом году мы однозначно цены
для первокурсников менять не будем.

Напутствие перед выбором
— В наше время существует много раз-

ных вузов — коммерческих и государст-
венных. Они предлагают разные специ-
альности и направления. При таком разно-
образии многие абитуриенты, естественно,
мучаются вопросом: как сделать правиль-
ный выбор, чтобы было интересно учить-
ся, а потом было реально найти интерес-
ную и высокооплачиваемую работу?

— Конечно же, в первую очередь нужно
учитывать свои способности и интересы, но в
то же время выбор должен быть реалистич-
ным, практичным. Следует разумно учитывать
все объективные факты, а также знать инфор-
мацию о вузе: сколько лет существует выбран-
ный вуз, есть ли у него лицензия, аккредита-
ция, есть ли бюджетные места или в наличии
только коммерческие, какова стоимость
обучения, каков уровень преподавательского
состава, есть ли возможность прохождения
практик, имеются ли возможности получения
дополнительных знаний и специализаций,
выплачивается ли стипендия, существует ли
библиотека, читальный зал, обеспечивают ли
учебными пособиями, есть ли спортивные сек-
ции, студенческий творческий центр, имеется
ли общежитие (если для вас это по каким-либо
причинам актуально), участвует ли вуз в трудо-
устройстве выпускников. 

Тщательно проанализируйте все эти тон-
кости и сделайте выбор вуза, где будете про-
должать свое образование.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто
будет поступать в ВГУВТ?

— Придя к нам, вы вольетесь в большую и
дружную семью транспортников, она объ-
единяет вузы нескольких направлений: мор-
ские, речные, авиационные, железнодорож-
ные. Роль транспорта, логистики в современ-
ном мире возрастает, вы всегда найдете
работу по специальности. 

Учиться в нашем университете не толь-
ко престижно, но и интересно. Так, про-
шлым летом 12 лучших студентов факуль-
тета судовождения отправились в поход
вокруг Европы на паруснике «Мир».
Согласитесь, не каждый вуз может дать
молодым людям такую возможность —
совершить путешествие, которое закалит
характер и останется в памяти на всю
жизнь. 

А для девушек, большинство которых
учится на юридическом факультете и на
факультете экономики и управления, во
время учебы есть прекрасная возможность
найти себе мужественного спутника жизни,
настоящего мужчину. Кстати, такие браки для
нашего вуза не редкость. Часто можно видеть
такую картину: муж окончил факультет судо-
вождения, жена — экономический, а потом и
ребенок выбирает наш вуз. Поэтому у нас
особая атмосфера, мы все одна дружная
семья! 

Главное — выбрать понравившуюся спе-
циальность. Но даже если в процессе обуче-
ния студент захочет скорректировать свою
профессиональную траекторию, мы помо-
жем ему. 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Об организаторах проекта «Пристань авантюристов»
мы слышали и раньше. Мастер золотые руки Дмитрий
Зотиков на Горьковском море, в Сокольском районе, соз-
дал свою школу плотников, где все желающие могут
научиться скандинавской рубке. 

Сам Дмитрий по натуре авантюрист — он взял да и
построил копию плота «Кон-Тики». На оригинале в 1947 году
норвежский исследователь Тур Хейердал совершил путеше-
ствие из Перу до полинезийской группы островов Туамоту в
Тихом океане. Но это тема для отдельного материала, и
нашим читателям еще предстоит узнать подробности. 

А для нынешнего нашего рассказа важно то, что затея с
копией «Кон-Тики» вылилась в проект «Пристань авантю-
ристов». Кстати, на интерактивной площадке размещена
фотовыставка, которая отражает этапы строительства
копии плота «Кон-Тики». Но намного важнее не просто уви-
деть, как работают другие, а самому попробовать что-то
сделать своими руками.

Дмитрия Зотикова поддерживает его супруга психолог
Анна Мовшевич:

— Нам давно хотелось создать интерактивную площад-
ку для увлеченных людей. Теперь кусочек Горьковского
моря появился и в Нижнем Новгороде, на ярмарке.

Интерактивная площадка включает в себя несколько
зон, объединенных темой путешествий. Главная сцена —
это фрагмент копии плота «Кон-Тики» с огромным парусом.
К плоту как к причалу примыкают несколько настоящих
деревянных лодок и яхта с шестиметровой мачтой. Вблизи
сцены расположена плотницкая мастерская. А рядом при-
мостилось фортепиано и несколько импровизированных
скамеек — перевернутая кверху дном лодка, покрытая
домоткаными ковриками, и половинки бревен. Поодаль
находится уголок  с книгами и столиками для рисования.

А плоты и другие плавсредства, оказывается, можно
строить не только из бревен. Вот флотилия корабликов-
оригами. Чтобы научиться делать такие, надо запастись
бумагой и терпением. 

Нет терпения, зато имеется огромный интерес к пира-
там и флибустьерам? Значит, можно заняться изготовлени-
ем коллажа «Остров сокровищ» или сделать из папье-маше
котов-пиратов. 

Между делом маленьким гостям делали аквагрим на
лице и руках. Малышня сама нашла себе занятие: кто-то
строил башню из кубиков, кто-то пел, сидя возле пианино,
кто-то отдыхал в лодке или рисовал.

Мальчишек постарше увлекла школа плотников: ребята
не расставались с инструментом, пилили, рубили, зако-
лачивали. Бесценный опыт для тех, кто захочет построить
собственный корабль или плот. Но пластмассовая лодка не
привлечет столько внимания, сколько та, что сделана из
обычного дерева, да еще своими руками, — вот почему
было так много желающих позаниматься.

— Я могу дать детям и их родителям базовые навыки —
как забивать гвозди, рубить, строгать, пилить. Сейчас их даже
у взрослых нет. Топор мужчинам показываешь — они не
знают, с какой стороны его брать, пилой не умеют пользовать-
ся. Мальчики стояли и по очереди рубили бревно; пилили на
козлах палку. Получился конструктор: спилы, из которых дру-
гие построили башню. Молоток — лучший гаджет, — отметил
руководитель плотницкой школы Владимир Сургучев. 

С ним согласны не только мальчишки, но и девочки.
— Мне очень понравилось занятие на интерактивной

площадке «Пристань авантюристов», — рассказывает

Мария Смирнова. — Я первый раз взяла в руки молоток. И
вот уже на пеньке выбила гвоздями с помощью молотка
заглавную букву своего имени «М». Это увлекательно!

Таким занятиям дочери обрадовалась и Машина мама
Людмила Смирнова:

— Это намного лучше, чем сидеть дома за компьюте-
ром. А возможности быть на природе у нас практически
нет — мы не имеем домик в деревне или дачу.

По словам создателя «Пристани авантюристов»
Дмитрия Зотикова, с 22 июня площадка на
Нижегородской ярмарке будет работать в постоянном
режиме. Здесь будет все: от рисования на обоях и
необычных фотосессий до сказкотерапии и встреч с
путешественниками. Дети от 3 до 16 лет с родителями
смогут приходить сюда в любое время порисовать,
поиграть, почитать, а на различные мастер-классы, лек-
ции, квесты лучше предварительно записываться через
Facebook-сообщество (расписание появится на следую-
щей неделе). Часть занятий будут бесплатными. Платные
мероприятия планируют делать недорогими, поскольку
проект в первую очередь — социальный.

— Мы начали две недели назад — а здесь уже собра-
лась приличная компания единомышленников, — заклю-
чает Дмитрий Зотиков. — Оказалось, в Нижнем Новгороде
огромное количество творческих людей — но зачастую у
них нет площадки, чтобы что-то сделать, где-то собраться
вместе. Так что добро пожаловать в нашу «Пристань аван-
тюристов»!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

К «Пристани авантюристов» причалили любопытные романтики 
12 июня, в День города, в пятом павильоне
Нижегородской ярмарки открылась новая интер-
активная площадка для детей и родителей
«Пристань авантюристов». Сюда «причаливали»
все, в ком живет дух авантюризма: кто хочет про-
никнуться природой, почувствовать запах дере-
ва, оказаться в настоящей лодке, попробовать
что-то сделать своими руками и приобщиться к
людям дела, которым не чужды романтические
настроения.

На Нижневолжской набережной глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов дал старт традиционному мас-
совому легкоатлетическому забегу по
Чкаловской лестнице.

— Именно здесь я чувствую себя в кругу
единомышленников, потому что общая
страсть, которая объединяет всех собрав-
шихся здесь людей, — это спорт и здоро-
вый образ жизни, — говорит Олег
Кондрашов. — Ведь в нашей жизни нет
ничего дороже, чем здоровье. Только здо-
ровый человек крепок духом, счастлив,
способен на успехи и новые свершения.
Недаром у нас в народе говорят: «Пока здо-
ровье служит, человек не тужит». У
Чкаловской лестницы сегодня собрались
нижегородцы, которые точно знают, что
главное в жизни — это здоровье, спорт,
движение и новые победы над самим
собой. И сейчас по нашей доброй традиции
всем участникам легкоатлетического забе-
га предстоит побороться за победу, за глав-
ный приз на непростой дистанции, которой
станет одна из главных достопримечатель-
ностей нашего города — Чкаловская лест-
ница. На ней сотни ступенек, которые каж-
дый из нас с детства мечтал преодолеть
самостоятельно. И, я уверен, большинство
из вас хотя бы однажды, но сделали это.

Первыми бежали любители, во втором
забеге участвовали подготовленные спорт-
смены. Наверху Чкаловской лестницы
участников встречала толпа зрителей. 560
ступеней легендарной лестницы в третий
раз подряд покорились абсолютному чем-
пиону забега Николаю Бурде.

Позже на площади Минина и Пожарского
состоялось награждение победителей забега
по Чкаловской лестнице. Победителем лег-

коатлетической эстафеты среди женщин
стала Оксана Колобашина, среди мужчин —
Кирилл Ясницкий. Трехкратный победитель
забега Николай Бурда получил из рук Олега
Кондрашова ключи от автомобиля.

— Забег по Чкаловской лестнице уже
давно не просто шоу. Я рад, что у нас столь-
ко активных, выносливых, энергичных
горожан. Забег по Чкаловской лестнице,
которой мы гордимся, уже стал особен-
ностью, изюминкой Нижнего Новгорода, —
отмечает градоначальник. — Уже в третий
раз я вручаю замечательному человеку и
спортсмену Николаю Бурде главный приз. В
этом году это российский автомобиль
«Лада гранта». Хотя многие производители
автомобилей — немецкие, японские, фран-
цузские — хотели бы, чтобы это был имен-
но их автомобиль. Но мы выбрали нашу
«Ладу». У Николая уже целый автопарк. В
следующем году, если он будет участвовать
в забеге и победит, впору ему заказывать
уже не средство передвижения, а дом.

Кстати, абсолютному победителю забега
достались не только ключи от автомобиля. 

— Спасибо за поддержку, я это очень
ценю, — говорит Николай Бурда. — Спасибо
тренеру Валерию Богословскому, который
открыл для меня эту лестницу в 2004 году. Но
для меня это волнительный день не только из-
за соревнований. В моей жизни две королевы:
«королева спорта» легкая атлетика и королева
моего сердца моя любимая девушка Кристина.
В жизни было много побед, уверен, они ждут
меня и в будущем, но они ничего не значат без
главного титула — быть твоим мужем, — ска-
зал Николай и прямо со сцены сделал предло-
жение своей любимой девушке.

И Кристина не замедлила с положитель-
ным ответом. 

По Чкаловской лестнице вперед к победе и счастью!
12 июня, в День города, состоялся традиционный массовый легкоатлетический
забег по Чкаловской лестнице. Это испытание для самых выносливых и целе-
устремленных проводится с 1997 года. Первые участники бежали по ступень-
кам знаменитой гигантской лестницы ради интереса, а с 1998 года победители
забега стали получать весьма ценные призы — автомобили. В этом году в
соревновании приняли участие более 500 человек. Участников было много, а
вот абсолютный победитель уже третий год один и тот же!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

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

РОМАН» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет

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

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

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

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

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 16+
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
02.40 Т/ф «Американская траге-

дия» 16+
04.15 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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 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 «ДЮПЛЕКС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» 16+

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

События
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ

ДЕРЕВНЯ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии.

Наркобароны застоя 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

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

16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная

судьба» 12+
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+

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, 01.00 Х-версии.

Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД»

16+
01.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

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
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ

ОХОТА» 0+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Собрание сказок 16+
18.30 Уральские пельмени. О вра-

чах 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»

16+
00.30 6 кадров 16+
02.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» 12+
13.30 Россия, любовь моя! 12+
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35, 20.20 Живое слово 12+
16.15, 21.00 Большой конкурс 12+
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью.

Борис Иванов» 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательных идей

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая

история Жанны д’Арк» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Запечатленное время»

12+
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
01.15 Л.Бетховен: Симфония № 7

12+
02.45 Д/ф «Фидий» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
12+

10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПОРТ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В

ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
15.25 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские игры.

Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция

19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+

23.00, 02.50 Первые Европейские
игры 12+

04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

16+
12.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

16+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
01.50 Муз/ф «Перекресток» 12+
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МИЛЫЙ МОРСКОЙ

КОТИК» 0+
10.50, 16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 0+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
13.05 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.55, 19.05 Было так 16+
17.05 Всем миром против наркоа-

грессии 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Антология антитеррора.

Дорога к миру 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»

0+
00.20 Онлайнер 16+

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, 22.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Д/ф «Следы богов» 16+
10.00 Д/ф «Оружие богов» 16+
11.00 Д/ф «Наследники богов»

16+
12.00, 16.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира с Анной

Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсациями

16+
20.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ

ОТРЯД» 16+
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.00 Церемония вручения пре-

мии ТЭФИ 2015 г 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

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

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

16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2. ДАМА С
КОГОТКАМИ» 16+

10.30 Д/ф «Люди из будущего»
16+

11.25 Д/ф «Жертвы прогресса»
16+

12.25 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. ЛАБИРИНТЫ
ПАМЯТИ» 16+

14.05 Д/ф «Съедобные путы
Земли» 16+

15.00 Д/ф «Ведьмино счастье»
16+

16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ –
2» 16+

16.50 Неизвестная версия 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 Страна героев 18+
01.50 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный улов

12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.00, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
11.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
04.40 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 0+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.00 Кризисный менеджер

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

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 16+
02.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 12+
04.30 Д/с «Звездная жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»

16+
04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

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 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»

16+
00.50 Торжественное закрытие

37-го Московского между-
народного кинофестиваля

02.10 Живой звук 12+
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха 12+

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

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

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 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 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 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 «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР» 16+
04.15 М/ф «Стальной гигант» 12+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

12+
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «АВРОРА» 16+
13.55 Обложка. Письмо Саманты

16+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
03.50 Петровка, 38 18+
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

05.55 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 Т/с «ГОРОРДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+
13.30 Т/с «6» 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»

16+
22.00 Т/с «СОТОВЫЙ» 16+
23.45 Х-версии. Другие новости

12+
00.45 Европейский покерный тур

18+
01.45, 02.35, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

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, 04.45 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
14.20 Х/ф «СВЯТОША» 0+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Уральские пельмени. О

врачах 16+
18.30 Уральские пельмени. О

полиции 16+
20.00 Уральские пельмени.

Свадебное 16+
20.30 Уральские пельмени.

Офисный планктон 16+
21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос. Третий

сезон 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
02.10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

0+
05.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ» 12+
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно

быть принцем» 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35 Живое слово 12+
16.15 Большой конкурс 12+
17.20 Царская ложа 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательных идей

12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ

МЕЧТА» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.05 Д/ф «Таинство брака» 12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ

КНИЖКА» 12+
01.45 М/ф «Выкрутасы» 12+
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
12+

10.15 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские игры.

Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция

19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+

23.00 Первые Европейские игры
12+

02.40 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков – Ч.
Конго. Прямая трансляция

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 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

16+
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
15.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,

22.55, 23.40, 00.25, 01.15
Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Кошки. 101 порода
10.00 Антология террора. Дорога

к миру 16+
10.30 Прямая линия с

Губернатором 16+
11.00 Д/ф «Разными дорогами.

Жизнь после «Битлз» 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+

14.15 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

14.40 Нескучная наука 12+
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+
16.30 Т/с «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 0+
16.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16.55 Было так 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 В интересах Нижнего

Новгорода 16+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Всем миром против нар-

коагрессии 16+
20.50 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 18+
23.50 Онлайнер 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, 03.40 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Секретный план

богов» 16+
10.00 Д/ф «Проклятье

Монтесумы» 16+
11.00 Д/ф «Планета хочет

любить» 16+
12.00, 16.00 112 16+
14.00 Ночь после судного дня

16+
17.00 Тайны мира с Анной

Чапман 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
04.15 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий
16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 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-2. ДАМА С
КОГОТКАМИ» 16+

10.30 Д/ф «Съедобные путы
Земли» 16+

11.25 Д/ф «Ведьмино счастье»
16+

12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ

ИМПЕРИИ» 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+
20.25 Покупайте нижегородское!

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

16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 18+
01.10 На волне Волги. Спели, как

смогли... 18+
02.20 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

МАСТЕРА» 16+
09.30 Гигантские стройки 16+
16.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

12+
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 16+
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
03.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 0+
07.30, 18.55, 23.40 Одна за всех

16+
07.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 0+
09.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. Не прин-

цесса! Королевна!!! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

16+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого канала.

«ДОстояние РЕспублики»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление

победителя
01.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»

16+

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»

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+
10.15 Вести ЖКХ 12+
10.25 70-я весна. Уроки памяти 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Домовой совет 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
15.15 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ

УРОК» 16+
04.30 Рецепт Победы. Медицина

в годы ВОВ 12+

НТВ
05.40, 00.55 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 Самые громкие русские

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 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, 22.40 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ» 16+
21.40 Д/ф «Жир» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

16+
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

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

ТВЦ
06.25 Х/ф «АВРОРА» 16+
08.35 Православная энциклопе-

дия 6+
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+
14.40 Д/ф «Кавказская пленница»

12+
15.10 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Специальный репортаж

16+
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ

ДЕРЕВНЯ» 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
05.10 Д/ф «Звериная семья.

Детеныши» 12+
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+

07.45 М/ф «Маленький полярный
медвежонок 2» 0+

09.30 Школа доктора
Комаровского 12+

10.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 0+

12.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+

14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА

НОЧЬ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с

«ГАВАЙИ 5-0» 16+

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 «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09.25, 00.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
16.00, 16.30 Ералаш
16.45 М/ф «Тачки» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ

МЕЧТА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Пряничный домик 12+
13.50 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
14.20, 01.55 Музыкальная кулина-

рия 12+
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ

КНИЖКА» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Романтика романса 12+
18.55 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-

ПАУКА» 12+
00.30 Вечер бардовской песни

12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.50 Д/ф «Навои» 12+

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ» 12+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт

12+
11.55 Задай вопрос министру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
16.55 Первые Европейские игры.

Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция

19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
23.00, 02.20 Первые Европейские

игры 12+
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

16+
04.50 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,

14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.50 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16+

03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

05.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+

09.40 М.Горький. Его любимые
женщины 12+

10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Уроки русского 12+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Драгоценное наследие 12+
12.40 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Концерт М. Задорнова «Не

дай себе заглохнуть!» 16+
21.10 Концерт М. Задорнова

«Мужчины и женщины» 16+
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО» 18+
02.00 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00 Смех с доставкой на дом

16+
06.55, 16.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2» 16+
08.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»

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

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 На всякий случай 16+
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Невероятные истории

любви 16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит
23.40 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ» 18+
01.20 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

0+
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.30, 14.00 Как уходили кумиры

12+
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
22.45, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 0+
07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ» 16+
11.40 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

12+
15.15, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Д/с «Восточные жены» 16+
22.00 Религия любви 16+
23.00, 04.10 Д/с «Звездная жизнь»

16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 6+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

16+
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»

16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» 12+
08.35, 03.50 Планета собак 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Церемония вручения пре-
мии «Радиомания – 2015»

01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.05, 00.35 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 12+
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»

16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 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 «ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ» 16+
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО

ВАМПИРА» 16+
16.45, 17.40, 18.40, 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 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» 16+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.50, 04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 6+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

16+
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой

путь» 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

ТАНЕЦ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» 12+
02.20 Петровка, 38 18+
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+
04.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Клинт Иствуд» 12+
05.05 Д/ф «Звериная семья.

Дикие папаши» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

0+
14.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
21.30 Х/ф «ХАННА» 16+
23.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА

НОЧЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с

«ГАВАЙИ 5-0» 16+

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+
10.05, 01.05 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

0+
13.30 Уральские пельмени.

Свадебное 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени.

Офисный планктон 16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.05 Большой вопрос 16+
03.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВЕСНА» 12+
12.00 Легенды мирового кино

12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 Д/ф «Вороны большого

города» 12+
14.25 Пешком... 12+
14.55 Вечер бардовской песни

12+
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»

12+
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Всемирная выставка

ЭКСПО– 2015 г 12+
18.55 Концерт «Итальянский

оркестр» 12+
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
21.40 Опера «Богема» 12+
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»

12+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и

парк герцогов Мальборо»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.15 Язь против еды 12+
09.45 Рейтинг Баженова 16+
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

12+
12.00, 18.40, 21.15 Большой

спорт 12+
12.25 Первые Европейские игры.

Дзюдо. Команды. Финалы.
Прямая трансляция

15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+

18.55 Церемония закрытия
Первых Европейских игр.
Прямая трансляция

21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+

01.40 ЕХперименты 16+
03.05 Х/ф «МАСТЕРА» 16+
03.35 Максимальное приближе-

ние 16+
04.00 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 «Я ШАГАЮ ПО МОСК-

ВЕ» 12+
12.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

16+
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+
17.00 Место происшествия. О

главном 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,

00.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.25 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

16+
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Было так 16+
12.05 Образ жизни 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Т/с «КОШКИ. 101 ПОРОДА»

0+
14.50 Поколение.ru 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+
05.50 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН.

УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ» 16+
13.30 Концерт М. Задорнова «Не

дай себе заглохнуть!» 16+
15.40 Концерт М. Задорнова

«Мужчины и женщины» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ

ИМПЕРИИ» 16+
08.10 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Невероятные истории

любви 16+
16.10 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 16+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Комеди клаб Регион 16+
23.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 18+
00.55 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
18+

02.10 Неизвестная версия 18+
03.10 Ночной эфир 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 Мультфильмы 0+
06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ

БЕРЕТ РЕВАНШ» 12+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.15 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 0+
07.30, 18.55, 23.20 Одна за всех

16+
08.00, 22.20, 04.00 Д/с «Звездная

жизнь» 16+
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 16+
10.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

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

СТВО» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
кл

ам
а
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Бывшая школа 
стала институтом

Здание школы на Верхневолжской
набережной было построено в 1927 году по
проекту известного нижегородского архи-
тектора А. А. Яковлева. Когда началась
Великая Отечественная война, в здании
школы сначала разместили госпиталь
№ 1389 для лечения раненых с поврежде-
нием зрения, затем эвакогоспиталь № 1904,
один из крупнейших в стране протезно-
ортопедических госпиталей в годы войны. 

Именно этот госпиталь и стал базой
института, назначение которого состояло в
разработке и усовершенствовании мето-
дов восстановительного лечения инвали-
дов и участников Великой Отечественной
войны.

1 сентября 1945 года в связи с создани-
ем Института восстановительной хирургии,
травматологии и ортопедии госпиталь
№ 1904 был ликвидирован, а весь его пер-
сонал в количестве 206 человек, в том
числе 26 врачей, был зачислен на работу в
Горьковский ВОСХИТО. 

Ремонт здания будущего института шел
девять месяцев, и все это время сотрудни-
ки института охраняли и само здание, и его
оборудование, дежуря по очереди. 

Первых пациентов Горьковский ВОСХИ-
ТО принял 17 июня 1946 года.

Первые руководители
В период становления

института с 1945 по 1948
год его первыми руководи-
телями были профессор
А. А. Ожерельев и врач
М. М. Нерославский. 

В это время институт
располагал 200 койками в

отделениях восстановительной хирургии,
ортопедии, общей хирургии, лаборатория-
ми биохимии и так далее. 

С 1948 по 1951 год глав-
ным врачом ВОСХИТО был
блистательный хирург,
будущий президент Акаде -
мии медицинских наук
СССР Н. Н. Блохин. В годы
войны он работал военным
хирургом. Возглавив Горь -

ковский институт восстановительной
хирургии, Николай Николаевич Блохин
сформировал работоспособный творче-
ский коллектив и  определил основные
направления работы. 

Возвращали к жизни
ветеранов войны 

В первое десятилетие в научной темати-
ке института преобладала разработка мето-
дов восстановительного лечения послед-
ствий боевых ран и ожогов. Их широкое
внедрение позволило вернуть к активной
жизни 280 000 инвалидов и участников
войны. 

Самую тяжелую группу пациентов по
физическому и психическому состоянию
представляли бывшие танкисты с обожжен-
ными лицами, деформированными кистями
рук или с культями после ампутации. Н. Н.
Блохину и его сотрудникам требовалось
много терпения и таланта, чтобы вернуть
этим людям человеческий облик и здо-
ровье. 

На основе своего военного опыта в
1946 году Н. Н. Блохин защитил докторскую
диссертацию «Кожная пластика в хирургии
военных поражений». Он предложил ряд
вариантов кожно-пластических и восстано-
вительных операций — пластическое
закрытие сквозных дефектов лица, тоталь-
ная пластика века путем пересадки кожно-
го лоскута со лба на питающей ножке, пла-
стическое замещение больших раневых
поверхностей лица и головы комбинацией
местной пластики и свободной пересадки
кожи. 

Блохин также предложил оригиналь-
ный и простой способ определения площа-
ди ожоговой поверхности в процентах.
Составленная им таблица позволяет наибо-
лее просто и быстро, нежели способы
Беркоу, Постникова и других, определить
площадь ожога у взрослых и  детей.

Широкое признание
получили достижения в
области пластической
хирургии и других врачей
института. Способы кожной
пластики Б. В. Парина
вошли во многие учебники
и руководства в нашей

стране и за рубежом. А специальные
инструменты для взятия
кожных трансплантатов
любой толщины и площади
(дерматом) М. В. Колоколь -
цева, предложенные им в
1946 году, оказались лучше
и надежнее дерматома аме-
риканца Пэджета.

Так что из стен института пациенты
выходили с филигранно исправленными
дефектами лица, с восстановленными функ-
циями органов движения.

Лечили взрослых и детей
С ноября 1951 года по

1984 год бессменным
директором Горьковского
НИИ восстановительной
хирургии, травматологии и
ортопедии был профессор
М. Г. Григорьев. Курс воен-
но-полевой хирургии он
прошел на войне. 

В Горьковский ВОСХИТО Михаил
Григорьевич пришел в марте 1946 года,
работал в должности младшего, затем стар-
шего научного сотрудника, заведовал трав-
матологическим, а потом детским ортопе-
дическим отделением. После перевода
Н. Н. Блохина в Москву М. Г. Григорьев воз-
главил институт. 

С 1947 года институт начал оказывать и
экстренную травматологическую помощь
населению города и области. Врачи разра-
батывали и совершенствовали методы
лечения повреждений опорно-двигатель-
ного аппарата и их последствий. 

В связи с высокой заболеваемостью
населения эпидемическим полиомиелитом
с 1955 года в институте было организовано
отделение вялых и спастических парали-
чей, на его базе работал межобластной
центр по борьбе с полиомиелитом. При
активном участии сотрудников института в
Волго-Вятском регионе было взято на учет
29 000 детей, перенесших полиомиелит.
Для них было организовано комплексное

лечение, в результате в 54,7% случаев
наступило полное выздоровление, в 43,3%
случаев — значительное улучшение. 

Новые задачи 
и новые возможности

К концу 1950-х годов была решена
поставленная перед ВОСХИТО задача —
долечивание пострадавших в годы войны.
И встал вопрос о закрытии институтов в
разных городах, в том числе и в Горьком.
Но благодаря усилиям видных ученых стра-
ны, в том числе и Н. Н. Блохина, который в
то время был членом-корреспондентом
Академии наук, и академика М. В. Волкова,
известного детского хирурга и ортопеда,
институты ВОСХИТО были сохранены и в
1957 году переименованы в научно-иссле-
довательские институты травматологии и
ортопедии. Перед Горьковским НИИ трав-
матологии и ортопедии встали новые зада-
чи, для решения которых нужно было рас-
ширять и обновлять материально-техниче-
скую базу.

В 1960–1970 годах площади института
увеличились на 20 000 кв. м — к старому
зданию были пристроены новые корпуса.
Это позволило увеличить число коек с 200
до 500 и организовать новые лаборатории
— консервации тканей (1960), гистологии,
цитологии и электронной микроскопии
(1965). Фактически заново было создано
экспериментальное отделение с двумя опе-
рационными и виварием.

Именно в нашем институте в 1961 году
впервые в мире Михаил Григорьевич
Григорьев выполнил операцию пересадки
проксимального отдела бедренной кости у
ребенка.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов
из-за угрозы термоядерной войны во мно-
гих странах стали активно разрабатывать
проблемы термической травмы. В 1959 году
на базе Горьковского НИИТО было органи-
зовано ожоговое отделение, которое воз-
главил Н. И. Атясов. Оно стало одним из пер-
вых в стране — после Москвы и Ленинграда. 

Основой лечения тяжелых ожоговых
больных стала активная хирургическая так-
тика. Пригодился и наработанный предше-
ственниками опыт. Н. И. Атясов организо-
вал работу по оказанию специализирован-
ной помощи во всей России. 

В 1966 году Горьковский НИИТО полу-
чил статус головного института по ожого-
вой проблеме и стал Всероссийским ожого-
вым центром.

Время технических прорывов
В 1984 году институт

возглавил профессор В. В.
Азолов.

Чтобы заниматься иссле-
дованиями на мировом
уровне, институт оснащался
современным оборудовани-
ем, сотрудники осваивали

новые методы диагностики и лечения.
Организованы новые отделения — хирур-
гии кисти (1974), множественной и сочетан-
ной травмы (1983), лаборатории биомехани-
ки, теплорадиовидения (1983), сорбционной
детоксикации (1985), иммунологии (1991). В
1993 году на базе физиотерапевтической
лечебницы института был создан научно-
клинический центр реабилитации.

По инициативе профессора Азолова
были созданы специализированные бригады
быстрого реагирования из сотрудников
ННИИТО, которые выезжали в Арзамас,
Армению, Башкирию, Чечню, на Сахалин  для
оказания медицинской помощи пострадав-
шим при техногенных и природных катастро-
фах, в локальных военных конфликтах.

В эти годы в институте работает крупный
научно-лабораторный отдел, который позво-
ляет вести актуальные исследования и разра-
батывать новые методы лечения. Под контро-
лем организационно-методического отдела
идет внедрение в практику важнейших
научных разработок института. На новые
устройства, способы диагностики и лечения
было получено 555 авторских свидетельств.

Благодаря умелому руководству
Вадима Владимировича Азолова институт
вошел в число лидеров среди НИИ своего
профиля. 

С февраля 2006 по
ноябрь 2009 года ННИИТО
возглавлял доктор меди-
цинских наук, профессор
Андрей Вяче сла вович Во -

р о  б ь е в .
После его
смерти ру -
ко водство институтом при-
нял кандидат медицинских
наук Николай Николаевич
Карякин.

Сегодня и всегда
Приволжский федеральный медицинский

исследовательский центр — это новое назва-
ние Нижегородского НИИ травматологии и
ортопедии и присоединенного к нему
Нижегородского НИИ детской гастроэнтеро-
логии. Вновь образованный ПФМИЦ оказыва-
ет специализированную, в том числе и высо-
котехнологичную помощь взрослым и детям с
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, травмами и ожогами, а также детям с
заболеваниями органов пищеварения.

Это по-прежнему один из ведущих
центров травматологии, ортопедии и лече-
ния ожогов в России. Ежегодно в институт
обращаются за консультациями более
40 000 человек, проходят лечение более
5000 пациентов, проводится свыше 5000
оперативных вмешательств. 

И по-прежнему остаются предметом гор-
дости достижения института в медицинской
науке:  разработка и совершенствование
методов лечения инвалидов войны (то, ради
чего   и создавался институт и что, к сожале-
нию, не утратило актуальности и сегодня, так
как войны продолжаются), лечение послед-
ствий полиомиелита, лечение ожогов и отмо-
рожений и их последствий, развитие пласти-
ческой хирургии в самом широком смысле
этого слова, разработка методов реконструк-
тивной хирургии и микрохирургии кисти,
проблемы нейротравмы и нейрохирургии,
вопросы гнойной остеологии, проблемы
гемосорбции и интенсивной терапии, вопро-
сы медицинской и промышленной реабили-
тации и многие другие. 

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
HTTP://NNIITO.UCOZ.RU, NAROD.RU,

NEDUG.RU, SLIDESHARE.NE,
NIZHGMA.RU, LISTS.MEMO.RU, 

NIZNOV�NEKROPOL.UCOZ.RU

70 лет здесь лечат раны, травмы и ожоги
Исполнилось 70 лет Нижегородскому научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии. Решение о созда-
нии этого уникального не только в нашей области, но и в стране медучреждения было принято 3 июня 1945 года Советом
народных комиссаров СССР. В распоряжении № 8618/РС говорилось об организации в ряде городов (Горький, Иркутск,
Новосибирск, Саратов и др.) институтов восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО). 
В нашем городе Институт восстановительной хирургии и ортопедии решено было разместить в здании бывшей школы
имени 10-летия Октября на Верхневолжской набережной. И до сих пор в этом здании лечат травмы, раны и ожоги.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (614101, г.Пермь, ул.Торговая, 20-29, эл.почта: 2007m21@mail.ru, тел.:+7-917-5640956)
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Энерго Инжиниринг» (115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская .д 30, стр 2,
ИНН 5262221165, КПП 770501001, ОГРН 1075262022318, конкурсный управляющий Галактионова Светлана Ивановна),
назначенные на 28.05.2015 г., не состоялись, повторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене назначаются на 31.07.2015 г. в 12-00 часов (время московское) на электронной торговой площадке
ООО «Фабрикант.ру» по адресу: www.fabrikant.ru. Продается имущество находящееся по адресу: г.Нижний Новгород,
Советский район, просп. Гагарина, за Дворцом Спорта: ЛОТ №1: Земельный участок, назначение: для строительства элек-
троподстанции 110/10 КВ «Университетская», кадастровый № 52:18:0070181:63, площадь 4802 кв.м., Электроподстанция
110/10 «Университетская» - объект незавершенного строительства, нежилое, площадь 869 кв.м., готовность 80%; ЛОТ №2:
Аккумуляторная батарея А 412/180.0 А; ЛОТ №3: АПвВнг(В)-LS 1*150/70-10 кабель; ЛОТ №4: Изолятор ИОС 20-2000 УХЛ1; ЛОТ
№5: Кран г/п 1,0-10,2-9,0, ч.312, -20+40С; ЛОТ №6: Кран г/п 1,0-7,2-6,0, ч.312, -20+40С; ЛОТ №7: Кран электр: с э/талью пр-ва
России г/п 1т Н-6м; ЛОТ №8: Разъединитель с блоками управления БУ-3-14 с м/к и; ЛОТ №9: Реактор дугогасящий РУОМ+ОПН;
ЛОТ №10: Трансформатор напряжения СРВ123 вт.; ЛОТ №11: Фильтр ФМЗО-200/11; ЛОТ №12: Шкаф распределения электро-
энергии DQ 1 КРУЗА П 9Ш8; ЛОТ №13: Щит панелей постоянного тока ПСН-1200В; ЛОТ №14: Щит собственных нужд 0,4кВ
КРУЗА П9Ш8122.4874УХЛЗ. Начальная цена составляет (НДС не облагается): ЛОТ №1 – 51 742 800р; ЛОТ №2 – 220 320р; ЛОТ
№3 – 333 630р; ЛОТ №4 – 134 730р; ЛОТ №5 –88 470р; ЛОТ №6 –169 380р; ЛОТ №7 –115 920р; ЛОТ №8 –742 860р; ЛОТ №9 – 1
983 330 р; ЛОТ №10 –1 475 010р; ЛОТ №11 – 583 605р; ЛОТ №12 – 746 901р; ЛОТ №13 –630 099р; ЛОТ №14 –1 948 050р.
Ознакомление с имуществом по месту нахождения по предварительной записи у организатора торгов. Шаг торгов - 5%,
задаток - 10 % от начальной цены по каждому лоту вносится на р/счет ООО «Техмаркет» ИНН 5908027951 КПП 590801001 №
40702810620420009192 в Филиале №6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.Самара, к/с  30101810700000000955, БИК 043602955. Заявки подают-
ся в электронном виде оператору ЭТП www.fabrikant.ru в соответствии с регламентом электронной площадки с 12-00 ч.
23.06.2015 г. до 12-00 ч. 28.07.2015 г. с приложением: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документа о полномочиях руководителя,
представителя заявителя, документа удостоверяющего личность. Победителем признается предложивший наивысшую
цену. Подведение итогов в день торгов. Договор заключается в течение 5 рабочих дней. Оплата не позднее 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи на р/счет ООО «Энерго Инжиниринг» № 40702810300100260470 в АКБ «РОСЕВРО-
БАНК» БИК 044585777 к/с 30101810800000000777. Дополнительные сведения, характеристики, порядок заключения дого-
вора, проекты договоров купли-продажи, о задатке на сайте электронной площадки «Фабрикант» и у организатора торгов.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020131:144, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Петродворецкая, дом №45, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Новиков Ю.В.,  г.  Нижний
Новгород, Московское шоссе, д.266, кв.26,  т.413-07-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 17 июля 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.2015г. по
17.07.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0020131:26 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский
район, ул. Петродворецкая, дом 47; кн 52:18:0020131:36 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район,
ул.Камская, дом 58. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Абрамова Нина Александровна 603032 Нижегород. обл., г.Нижний Новгород ул. Архитектурная
9а, kadastr@ptl-nn.ru ,89107900293, 52-14-798 в отношении земельных участков с кадастровым №:  52:32:0200008:174
адрес: Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул. Заовражная, дом 27;52:32:0200008:235 адрес:
Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул. Заовражная, участок 22;52:32:0200008:218 адрес:
Нижегородская, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул. Заовражная, участок 17, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчик кадастровых работ – Баско Надежда Анатольевна
г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, дом 4, кв. 140 тел 89103929973. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул.
Заовражная, дом 27  20.07.2015 г. в 12ч 00м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17.06.2015 г. по 17.07.2015 г. по адресу: г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а.
Земельные участки смежные уточняемому земельному участку с КН 52:32:0200008:174 с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:32:0200008:235,Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д.
Мирша,, ул. Заовражная, участок 22;52:32:0200008:218,Нижегородская, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша,, ул.
Заовражная, участок 17 ,а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками, располо-
женными в кадастровом квартале 52:32:0200008, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Земельные уча-
стки смежные уточняемому земельному участку с КН 52:32:0200008:235 с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 52:32:0200008:174, Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул.
Заовражная, дом 27, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками, расположен-
ными в кадастровом квартале 52:32:0200008, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Земельные участки
смежные уточняемому земельному участку с КН 52:32:0200008:218  с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 52:32:0200008:174 Нижегородская обл, р-н Дальнеконстантиновский, д. Мирша, ул.
Заовражная, дом 27, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками, располо-
женными в кадастровом квартале 52:32:0200008, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Абрамова Нина Александровна 603032 Нижегород. обл., г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а
kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030315:18, расположен-
ного г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Кузовная, д.55,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ - Корсаков Д. В. г. Нижний Новгород, Канавинский р-н. ул.
Московское шоссе д. 314а кв. 39 тел 89023061362. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород Канавинский р-н ул. Кузовная д.55 20.07.2015 г. в 10ч 00м. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.06.2015 г. по
17.07.2015 г. по адресу: г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030315:17 Нижегород. обл. г. Нижний Новгород р-н Канавинский
ул. Кузовная дом 53 52:18:0030315:33 Нижегород. обл. г. Нижний Новгород р-н Канавинский ул. Кузовная дом 57
52:18:0030315:29 Нижегород. обл. г. Н. Новгород р-н Канавинский  ул. Сигнальня дом56 а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Предметами преступного посягательства
злоумышленников стали сотовые телефоны,
кошельки, ювелирные украшения, часы,
одежда и обувь, оставленные без присмотра
отдыхающими на пляже гражданами. 

К сожалению, отдыхающие, как прави-
ло, проявляют беспечность, оставляя свои
вещи без присмотра или доверяя их мало-
знакомым людям. Розыск и задержание
злоумышленников, а следовательно, и воз-
вращение украденных вещей, затрудняет
скопление людей на пляже и то, что отды-
хающие чаще всего поздно узнают о пропа-
же своих вещей.

Чтобы избежать неприятностей, свя-
занных с кражами ценных вещей, управле-
ние МВД России по Нижнему Новгороду
настоятельно рекомендует всем отдыхаю-
щим:

— не оставлять свои вещи без присмот-
ра при посещении пляжа;

— не доверять сохранность личного иму-
щества незнакомым людям;

— не брать на пляж деньги и драгоценно-
сти;

— не складывать личные вещи у себя за
спиной — всегда держите их на виду;

— не спать на пляже;
— не злоупотреблять спиртными напитками.

Если, несмотря на меры предосторож-
ности, вы стали жертвой пляжных зло-
умышленников, незамедлительно сообщи-
те о случившемся в полицию.

ПРЕСС�СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Чтобы отдых на пляже был безопасным

Снижение индекса
напряженности

В основу ежемесячного рейтинга факто-
ров городского развития, который выходит с
марта 2014 года, положена система индика-
торов, отражающих различные аспекты
социально-экономического развития горо-
да: экономическая, инновационная и инве-
стиционная политика, политика развития
образования, здравоохранения, культуры,
молодежная политика, пространственно-
средовая, инфраструктурная, информацион-
ная, кадровая политика и другие. 

Системный мониторинг, проводимый
экспертами, позволяет не только видеть
динамику городского развития, но и
выявлять растущую или снижающуюся
напряженность в различных отраслях.

Как отметил политолог Евгений
Семенов, индексы напряженности в
Нижнем Новгороде в мае понизились по
сравнению с апрелем и заметно снизились
по сравнению с мартом. Хотя введенные
антироссийские санкции действуют и это
проявляется в конкретной социально-
политической и даже социально-бытовой
жизни города — повышаются цены, возни-

кают сложности во взаимодействии с бан-
ками, с кредитами, но эксперты понимают,
что оценивать такие субсистемы, как город-
ская система управления, надо с учетом
макрофакторов — федеральной политики
и международной обстановки. 

— В настоящий момент наблюдается
понижение индекса напряженности прак-
тически по всем показателям. Хотя в зоне
повышенного критического внимания экс-
пертов продолжают находиться система
здравоохранения (индекс напряженности
–4,9), экономика малого и среднего бизнеса
(–4,5), политика безопасности (–4,3) и поли-
тика предоставления муниципальных
услуг(–4,2) как самые болезненные точки
функционирования и развития города, —
рассказал социолог Дмитрий Стрелков.

Месяц праздников 
и социального комфорта
Май — месяц праздничный и рекреа-

ционный, месяц высокого климатического
и соответственно высокого социально-пси-
хологического комфорта, что сказывается
на определенном благодушии экспертных
оценок. 

— У сезонного фактора есть и социаль-
но-психологическая составляющая, и соци-
ально-управленческая, — отметил социо-
лог Дмитрий Стрелков. — С точки зрения
социально-управленческой, социально-
функциональной надо обратить внимание
на то, что из зоны внимания вышли тради-
ционные факторы, связанные с обеспече-
нием нормальной работы системы города,
которые носят, как правило, очень выра-
женный напряженный конфликтный харак-
тер. Скорее всего, мы можем ожидать
сохранения подобной ситуации и в июне. 

— Нынешний май — это не просто
календарная дата, это в первую очередь
юбилейная дата — 70 лет Великой Победы,
— подчеркнул доктор философских наук
Андрей Дахин. — К этой дате все чистилось
и обустраивалось лучше и интенсивнее, чем
в любой другой месяц май прошлых лет.
Думаю, что снижение напряженности в этом
месяце — это ключевое обстоятельство,
потому что по всему полю городской жизни
были предприняты усилия по минимизации
проблемных ситуаций, по снижению напря-
женности. Было уделено дополнительное
внимание пенсионерам, молодежи, даны

дополнительные возможности обществен-
ным организациям. Результаты проекта под
названием «70 лет Победы» сказались на
оценках экспертов. 

Позиции сохранились
Как отметил Дмитрий Стрелков, в тече-

ние марта—апреля ситуация рейтинговых
позиций основных действующих лиц (акте-
ров) нижегородской политической сцены
вернулась к привычной иерархии позиций.
Эта ситуация сохранилась и в мае. 

Так, губернатор Валерий Шанцев по-
прежнему занимает первую позицию,
набрав 6,8 балла.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов сохраняет 2-е
место (5,6 балла). 

Третье место занимает глава города
Олег Сорокин (4,5).

Далее идут вице-губернатор Владимир
Иванов (4,3), начальник ГУ МВД по
Нижегородской области Иван Шаев (4,3) и
полномочный представитель президента в
ПФО Михаил Бабич (4,0). 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Что повлияло 
на развитие города в мае

С открытием официального пляж-
ного сезона в полицию поступило
несколько сообщений от граждан,
оказавшихся жертвами преступле-
ний, совершенных в местах массо-
вого отдыха. Управление МВД
России по Нижнему Новгороду
обращается к нижегородцам с
просьбой быть бдительнее в местах
отдыха, в том числе и на пляжах,
функционирующих на территории
областного центра.

На прошлой неделе члены группы «Региональная экспертная стратегия» представили
майский рейтинг факторов городского развития. Эксперты оценили направления разви-
тия областного центра, конкретные события, происходившие в городе за данный
период, и участие в них основных действующих лиц — местных властей и руководителей
региона.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Ремонтная, дом  5 с КН 52:18:0040102:19, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является  Манохова Татьяна Михайловна  (г.Н.Новгород, ул.Коломенская, д.10, кв.4, тел.89307105347). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613 «20» июля 2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) тре-
бования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения  по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Ремонтная, дом 7,  КН 52:18:0040102:4,  52:18:0040102:5;  г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, дом 4, КН 52:18:0040102:11,  52:18:0040102:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

03 августа 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 3-Д/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
п/п 

Наименование объекта, идентификаци-
онный номер, гос.номер Балансодержатель 

Местонахождение
объекта продажи 

 

Год выпуска, номер техническо-
го паспорта Цвет Состояние 

Начальная  
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены 
объекта). 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 Машина комбинированная КО-829Б 
VIN№ ХVL48332070000125 У198ВА52  

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2007 
52 МО 290511 

оранжевый
 

Требуется проведение 
ремонта.  371 000 37 100 18 500 

2 Машина комбинированная КО-829Б  
VIN№ ХVL48332070000152 У196ВА52  

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2007 
52 МО 341577 

оранжевый
 

Требуется проведение 
ремонта.  371 000 37 100 18 500 

3 Машина комбинированная КО-829Б  
VIN№ ХVL48332070000160 У164КР52  

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2007 
52 МО 348515 

оранжевый
 

Требуется проведение 
ремонта.  371 000 37 100 18 500 

4 Погрузчик одноковшовый фронтальный  
ПК-33-01-00 52 НК5809 

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2006 
ВЕ 036465 желтый Требуется проведение 

ремонта.  73 000 7 300 3 650 

5 Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульдозерным 
оборудованием 52НК5810 

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2006 
ВЕ 067977 красный Требуется проведение 

ремонта.  98 000 9 800 4 900 

6 Снегопогрузчик  МПУ-1 
Амкодор-37 52НУ5887 

КУГИиЗР администрации города Нижне-
го Новгорода 

г. Н. Новгород 
Приокский район,

ул. Ларина, д.17 

2003 
ВЕ 405156 желтый Требуется проведение 

ремонта.  253 000 25 300 12 650 

Примечание: 
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 – 435-21-43, +79101303186 Гунин Виктор Викторович. 
Решение об условиях приватизации принято Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода 
от 05.03.2015 №395. 
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. 439-02-05, 435-22-46. 
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 17 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 13 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 13 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): 17 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. 
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 №__________ 
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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:______________________________________________ 
 

Зарегистрированы изменения в устав 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 
"10" июня 2015 г. 

Государственный регистрационный 
№ ru 523030002015002 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.05.2015 № 106 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Федеральным законом от 22.12.2014 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений отдельных законодательных актов) Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», Федеральным законом от 
30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 
29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 статьи 8: 
1.1.1. Подпункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».  
1.1.2. В подпункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить. 
1.1.3. Дополнить подпунктом 43 следующего содержания: 
«43) организация в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории городского округа». 
1.2. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа». 
1.3. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода». 
1.4. В статье 29: 
1.4.1. В пункте 2 слова «отнесенным к ее компетенции» заменить словами «отнесенным к компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования». 
1.4.2. В пункте 6 слово «полномочиям» заменить словом «компетенции»; «относятся:» заменить словом «отно-
сится:». 
1.4.3. Подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1) принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород по вопросам, отнесенным к компетенции 
представительного органа муниципального образования федеральными законами, законами Нижегородской 
области, Уставом города Нижнего Новгорода, а также по вопросам местного значения городского округа; при-
нятие муниципальных правовых актов по вопросам организации деятельности городской Думы города Нижнего 
Новгорода; принятие муниципальных правовых актов по иным вопросам, отнесенным к компетенции предста-
вительного органа муниципального образования федеральными законами, законами Нижегородской области, 
Уставом города Нижнего Новгорода, в том числе по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 
области;». 
1.4.4. Подпункт 19 после слов «муниципальных служащих городской Думы города Нижнего Новгорода» дополнить 
словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в городской Думе города Нижнего Нов-
города в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе». 
1.4.5. Подпункт 29 после слова «инфраструктуры,» дополнить словами «программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры,». 
1.4.6. Подпункт 47 исключить. 
1.4.7. Дополнить подпунктом 47.1 следующего содержания: 
«47.1) образование контрольно-счетного органа муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород - контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, определение полномочий, состава, порядка 
организации и деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода;». 
1.4.8. Подпункт 48 исключить. 
1.4.9. Дополнить подпунктом 48.1 следующего содержания: 
«48.1) рассмотрение отчетов контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода;». 
1.4.10. В подпункте 62 слова «отнесенные к ее полномочиям» заменить словами «отнесенные к компетенции 
представительного органа муниципального образования». 
1.5. Статью 34 исключить. 
1.6. В пункте 4 статьи 36: 
1.6.1. Подпункт 1 исключить. 
1.6.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;». 
1.7. В пункте 8 статьи 38: 
1.7.1. Подпункт 1 исключить. 
1.7.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;». 
1.8. В статье 43: 
1.8.1. В подпункте 4 пункта 4 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить. 
1.8.2. Подпункт 24 пункта 7 после слов «городского округа, » дополнить словами «программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа,». 
1.8.3. В подпункте 3 пункта 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций». 
1.8.4. Подпункт 15 пункта 8 дополнить словами «, организует подготовку кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе». 
1.8.5. Подпункт 25 пункта 10 исключить. 
1.9. В статье 45: 
1.9.1. Подпункт 1 пункта 2 после слов «социального найма» дополнить словами «и договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования». 
1.9.2. Подпункт 5 исключить. 
1.10. Дополнить главой 7.1 следующего содержания: 
«Глава 7.1. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода 
Статья 45.1. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода 
1. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемым городской Думой города Нижнего Новгорода.  
2. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода подотчетна городской Думе города Нижнего Новго-
рода. 
3. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода осуществляет следующие основные полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета города Нижнего Новгорода; 
2) экспертиза проектов бюджета города Нижнего Новгорода; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также средств, получаемых бюджетом 
города Нижнего Новгорода из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в том числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию город 
Нижний Новгород; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Нижнего Нов-
города и имущества, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образо-
вания город Нижний Новгород, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нижний Новгород и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в городскую Думу 
города Нижнего Новгорода и главе города Нижнего Новгорода; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Нижегородской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами город-
ской Думы города Нижнего Новгорода. 
4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой города Нижне-
го Новгорода: 
1) в отношении органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и муниципальных органов, муни-
ципальных учреждений и унитарных предприятий города Нижнего Новгорода, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород; 
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета города Нижнего Новгорода, 
предоставившего указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установ-
лена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода определяется 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Положением о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принимаемым городской Думой города 
Нижнего Новгорода, иными муниципальными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, а 
в случаях и порядке, установленных федеральными законами, - законами Нижегородской области». 
1.11. Пункт 3 статьи 47 дополнить словами «, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами». 
1.12. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«1. Городская Дума города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции представительного 
органа муниципального образования федеральными законами, законами Нижегородской области, Уставом 
города Нижнего Новгорода, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород; решение об удалении главы города Нижне-
го Новгорода в отставку; решения по вопросам организации деятельности городской Думы города Нижнего 
Новгорода; решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа муниципального 
образования федеральными законами, законами Нижегородской области, Уставом города Нижнего Новгорода, в 
том числе по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской области». 
2. Приостановить действие подпунктов 33, 34 пункта 6 статьи 29, подпунктов 1, 2, 5, 10, 17, 18 пункта 5 статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода в части полномочий, осуществляемых Правительством Нижегородской области и 
уполномоченными органами государственной власти Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», на период осуществления Правительством Нижегородской области и уполномоченными им органами испол-
нительной власти Нижегородской области полномочий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.  
Приостановить действие подпунктов 8, 9 пункта 5 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода в части полномо-
чий по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета и 
(или) по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством, осуществляемых Правительством Нижегородской области и уполномоченными органами государст-
венной власти Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на период осуществления 
Правительством Нижегородской области и уполномоченными им органами исполнительной власти Нижегород-
ской области полномочий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.4.6, 1.4.8, 1.5 вступает в силу после его официального 
опубликования после государственной регистрации. 
Подпункт 1.1.1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Подпункты 1.4.6, 1.4.8, 1.5 вступают в силу по истечении трех месяцев после вступления в силу настоящего 
решения. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2015 г. № 458-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества и на основании постановления адми-
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нистрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода…»: 
1.Признать объекты движимого имущества (металлические цепочки, столбики, парковочные барьеры, металли-
ческие гаражи «ракушка», шлагбаум) самовольно установленными объектами (Приложение №1). 
2. Предложить сектору строительства администрации Канавинского района в период с 15.06.2015 по 07.07.2015 
организовать и провести демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества, указанных в 
Приложении №1. 
3.Считать самовольно установленные объекты движимого имущества бесхозяйными, в связи с отсутствием 
информации о собственниках. 
4.Направление копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, а 
также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департа-
мент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
5.Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность 
при проведении демонтажа объектов.  
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности В.А. Ковалёв 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к распоряжению заместителя главы администрации  

города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района  
от «9» июня 2015 года № 458-р 

Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу 
1) ул. Авангардная у дома №11 – рынок Берёзовский – 45 металлических гаражей; (15.06.2015 – 19.06.2015 с 8:30)  
2) ул. Совнаркомовская №26Б – ул. Должанская №3 (между домами) –металлический гаража (серого цвета); 
(18.06.2015 – 19.06.2015 с 8:30)  
3) ул. Таллинская у дома №8А – ул. Подворная у дома №11 – 16 металлический гаражей; (18.06.2015 – 23.06.2015 с 
8:30)  
4) ул. Сергея Акимова у дома №7 (детский сад №438) - 7 металлических гаражей; (18.06.2015 – 23.06.2015 с 8:30) 
5) ул. Сибирская №1А – ул. Сибирская №2А – 105 металлических гаражей; (22.06.2015 – 03.07.2015 c 8:00) 
6) ул. Сибирская №2А – ул. Стрелка №16 - ул. Стрелка №21 - 115 металлических гаражей; (22.06.2015 – 03.07.2015 
c 8:00) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2015 № 727-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
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» и окончанием административных процедур в отношении само-
вольного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» (собственник не установлен), расположенного на ул. Прови-
антской (у дома № 57 по ул. Ковалихинской). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 17.06.2015 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную платную стоянку, распо-
ложенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

 «На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований:  
- киоск «овощи-фрукты» ул.Надежды Сусловой (у остановки общественного транспорта ул.Бориса Корнилова); 
- павильон «табак» ул.Надежды Сусловой (у остановки общественного транспорта ул.Бориса Корнилова). 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05)». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 № 1058 

О временном ограничении движения транспорта на пересечении улицы Рыбинская и улицы Сельская в 
городе Нижнем Новгороде в связи производством работ по прокладке водопровода 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 № 61 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области», на 
основании ст. 8 Устава города Нижнего Новгорода, в связи производством работ по прокладке водопровода и 
на основании обращения ООО «Крот Инжиниринг» от 26.05.2015 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Временно ограничить с 08 часов 00 минут 15 июня 2015 года до 17 часов 00 минут 01 июля 2015 года движение 
транспорта на пересечении улицы Рыбинская и улицы Сельская, организовав движение по суженной проезжей 
части дороги. 
2. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Гусев А.А.) утвердить схему 
размещения технических средств организации дорожного движения на период производства работ. 
3. Рекомендовать ООО «Крот Инжиниринг» обеспечить временное ограничение движения транспорта на пере-
сечении улицы Рыбинская и улицы Сельская. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) довести до сведения населения информацию об изменениях в движении транспорта в связи с производст-
вом работ и возможных маршрутах объезда. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 № 1059 

О временном прекращении и ограничении движения транспорта по улице Совнаркомовская в городе 
Нижнем Новгороде в связи с производством работ по ремонту теплотрассы 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 № 61 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области», на 
основании ст. 8 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с производством работ по ремонту теплотрассы и на 
основании обращения ОАО «Теплоэнерго» от 28.04.2015 № 061-3851 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Временно ограничить с 08 часов 00 минут 15 июня 2015 года до 17 часов 00 минут 16 июня 2015 года и с 08 
часов 00 минут 24 июня 2015 года до 17 часов 00 минут 01 июля 2015 года движение транспорта по улице Сов-
наркомовская в районе дома № 12 по улице Советская, организовав движение по суженной проезжей части 
дороги. 
2. Временно прекратить с 00 часов 00 минут 17 июня 2015 года до 17 часов 00 минут 23 июня 2015 года движение 
транспорта по улице Совнаркомовская в районе дома № 12 по улице Советская с организацией объезда зоны 

производства работ по прилегающим улицам. 
3. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Гусев А.А.) утвердить схему 
размещения технических средств организации дорожного движения на период производства работ. 
4. Рекомендовать ОАО «Теплоэнерго» обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспорта 
по автомобильной дороге по улице Совнаркомовская в районе дома № 12 по улице Советская. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) довести до сведения населения информацию об изменениях в движении транспорта в связи с производст-
вом работ и об организации объезда зоны производства работ в соответствии с настоящим постановлением. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2015 № 1060 

О временном прекращении движения транспорта в городе Нижнем Новгороде в связи с проведением 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 № 61 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области», на 
основании ст. 8 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Временно прекратить с 06 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 16 часов 00 минут 13 июня 2015 года движение 
транспорта на улице Рождественская и площади Маркина в районе дома № 33 по улице Рождественская с орга-
низацией объезда зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам. 
2. Временно прекратить с 08 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 01 часа 00 минут 13 июня 2015 года движение 
транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В.П.Чкалову до улицы Минина), Георги-
евскому съезду, Верхне-Волжской набережной с организацией объезда зоны проведения мероприятий по при-
легающим улицам. 
3. Временно прекратить с 08 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 01 часа 00 минут 13 июня 2015 года движение 
транспорта по Нижне-Волжской набережной (на участке от улицы Широкая до Казанского съезда) с организаци-
ей объезда зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам. 
4. Временно прекратить с 08 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 22 часов 30 минут 12 июня 2015 года движение 
транспорта по площади имени Киселева И.И. (за исключением трамваев) с организацией объезда зоны проведе-
ния мероприятий по прилегающим улицам. 
5. Временно прекратить с 10 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 11 часов 00 минут 12 июня 2015 года движение 
транспорта по улице Дьяконова (на участке от улицы Васнецова до проспекта Бусыгина), проспекту Бусыгина (на 
участке от улицы Дьяконова до улицы Львовская), улице Львовская (на участке от проспекта Бусыгина до улицы 
Раевского), улице Плотникова, улице Краснодонцев, улице Колхозная, улице Янки Купалы, бульвару Южному с 
приостановкой движения общественного транспорта и организацией объезда зоны проведения мероприятий 
по прилегающим улицам для иных видов транспорта. 
6. Временно прекратить с 15 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 17 часов 00 минут 12 июня 2015 года движение 
транспорта по проспекту Молодежному (на участке от дома № 30А до улицы Школьная) с организацией объезда 
зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам. 
7. Временно прекратить с 23 часов 00 минут 12 июня 2015 года до 01 часа 00 минут 13 июня 2015 года движение 
транспорта по Нижне-Волжской набережной (на участке от площади Маркина до улицы Широкая), улице Широ-
кая, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского, улице Варварская с организацией объезда зоны прове-
дения мероприятий по прилегающим улицам. 
8. Временно запретить с 18 часов 00 минут 11 июня 2015 года до 16 часов 00 минут 13 июня 2015 года стоянку 
транспортных средств на улице Рождественская.  
9. В случае массового скопления людей предусмотреть временное прекращение движения транспорта с 08 
часов 00 минут 12 июня 2015 года до 00 часов 00 минут 13 июня 2015 года по площади Минина и Пожарского, 
Зеленскому съезду, улице Широкой, улице Варварской, улице Минина на участке от площади Минина и Пожар-
ского до улицы Пискунова с организацией объезда зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам. 
10. Рекомендовать отделу ГИБДД ГУ МВД России по городу Нижнему Новгороду (Иванов В.В.): 
10.1. Обеспечить временное прекращение движения транспорта в соответствии с настоящим постановлением. 
10.2. Предусмотреть отвод транспорта на улицы, прилегающие к зоне проведения мероприятий. 
10.3. Оказать содействие МКУ «Центр организации дорожного движения» в организации круглосуточного пере-
мещения транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий. 
11. МКУ «Центр организации дорожного движения» (Помелов П.И.) организовать совместно с отделом ГИБДД ГУ 
МВД России по городу Нижнему Новгороду (Иванов В.В.) в период с 18 часов 00 минут 11 июня 2015 года до 01 
часа 00 минут 13 июня 2015 года круглосуточное перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне 
проведения мероприятий. 
12. Департаменту транспорта и связи (Гусев А.А.) разработать схему движения городского пассажирского транс-
порта на период проведения мероприятий. 
13. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) довести до сведения населения информацию о временном прекращении движения транспорта в связи с 
проведением мероприятий и об организации объезда зоны проведения мероприятий в соответствии с настоя-
щим постановлением. 
14. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет. 
15. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 

19 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 отзывает информа-
ционное сообщение, опубликованное в еженедельнике городской жизни «День города НН» №37 (982) от 20-26 мая
2015, о возможности предоставления в аренду земельного участка:

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, прилегающий с

западной стороны к земельному участку
по  ул. Парышевская, дом 18 с кадастро-

вым номером 52:18:0040579:11

Под огород 530 кв.м.
52:18:0040579:20

*

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 отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юриди-
ческих лиц о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г.Нижний Новгород,  ул.Малая Ямская, д.78, министерство госу-
дарственного 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,

Советский район, по ул.Генерала
Штеменко, у дома №7/21

Под благоустройство (без права
возведения объектов капитального

строительства)

913+/-11

52:18:0070256:1603

*

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области отзывает информа-
ционные сообщения, опубликованные в еженедельнике городской жизни «День города НН» №41 (986) от 3-9 июня
2015, №43 (988) от 10-16 июня 2015 о возможности предоставления в аренду земельного участка в кадастровом
квартале 52:18:00110633, местоположением: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский район, около
озера Лунское, потребительский кооператив «Садоводческий кооператив №8 «Лель», прилегающего к уч. №№115,
116, площадью 1433 кв.м., под огородничество. *

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области отзывает информа-
ционное сообщение, опубликованное в еженедельнике городской жизни «День города НН» №43 (988) от 10-16
июня 2015года 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. *
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Вместо запустения — бархотки и мальвы
В любом хорошем, но трудном начинании нужен лидер —

человек, который других «заразит» новым делом, всех организу-
ет, обо всем позаботится, проследит и подскажет. В доме № 15 на
улице Чаадаева этот лидер, безусловно, Ольга Анатольевна
Минькова. 

Все началось, когда ее семья въехала в этот дом. А было это
20 лет назад, в 1995 году. 

— Мы только переехали, было пасмурное мартовское утро, я
вышла на балкон, посмотрела на придомовую территорию и
ужаснулась! — вспоминает Ольга Анатольевна. — Во дворе
стояли машины, росли старые, полузасохшие клены, повсюду
грязно, серо, неуютно. В таком дворе не хотелось гулять, даже
выходить в него не было никакого желания!

Тогда Минькова разговорилась с соседкой Галиной
Жильниковой, поделилась с ней впечатлениями, и женщины
решили: «Не надо ждать, чтобы кто-то пришел и занялся благо-
устройством нашего двора. Дворов много — век не дождешься!
Самим надо что-то делать!» И соседки купили в ту весну первые
семена бархоток, самых неприхотливых цветов, — земля-то во
дворе была плохая, неплодородная. 

В июне взошли и зацвели десять первых цветов — как им
обрадовались начинающие цветоводы! Конечно, бархотки тут
же огородили, сделали клумбу, поливали, рыхлили землю и вся-
чески ухаживали за первоцветами. А на следующий год женщи-
ны посадили уже двухлетние растения, в том числе и мальвы. 

— Они красивые, а для букетов не подходят, а значит, не
сорвут, — объяснили свой выбор соседки. 

Разгрузка КамАЗов сплотила жильцов
А потом было общедомовое собрание. На нем практически

единогласно постановили сделать образцовый и красивый
двор, в который приятно было бы выйти. Собрали с жителей
примерно 8 тысяч рублей, а в те годы это была приличная сумма,
и купили КамАЗ земли. В выходные землю привезли, и жильцы
ударно ее разгрузили.

— На разгрузку вышли все — и стар и млад: трехлетние малы-
ши с совочками помогали разгребать землю, наши 80-летние ста-
рушки в небольших тазиках землю носили, — рассказывает с гор-
достью за своих соседей Ольга Минькова. — Теперь мы знаем:
КамАЗ можем разгрузить за три часа. Мы и в последующем на тру-
доемкие и сложные работы всех жильцов привлекали.

А кто не мог участвовать в этих физически затратных меро-
приятиях по состоянию здоровья, старались внести вклад в
общее дело по-другому. Например, Галина Майорова всегда
печет пироги с капустой, со щавелем, с яблоками на весь двор и
угощает всех после субботника.

А когда появилась хорошая плодородная земля — практиче-
ски чернозем, стали думать: что и где посадить и на какие зоны
разбить дворовую территорию площадью более чем шесть
соток. 

Работы по благоустройству двора объединили всех жильцов.
Договорились с администрацией, чтобы очистили двор от засох-
ших американских кленов. А потом вместе проложили дорожки,
спилили старые кусты, разбили клумбы. 

Красота со всего света
Теперь надо было засадить клумбы и газоны новыми расте-

ниями. Кто-то из соседей стал снабжать дворовый палисадник
семенами цветов из собственного сада, кто-то привозил с дачи,
много цветов покупалось — и семенами, и рассадой. А уж если
жители дома отправлялись в путешествия, то везли семена и
рассаду из других стран и городов. Так, ирисы привезли из Сочи,
можжевельник — из святых мест Дивеева, несколько сортов
желтых тюльпанов — из Голландии. 

Теперь Ольга Анатольевна на правах зачинателя этого дела
и главного агронома-дизайнера проводит нас по всему палисад-
нику и показывает посадки: 

— У нас все цветет с ранней весны и до поздней осени.
Растут крокусы, нарциссы, незабудки, пионы, тюльпаны, гортен-
зии, розы, садовые ландыши, флоксы, гвоздики, герани, ромаш-
ки… Всего и не перечислишь — их ведь более 120 сортов—
самых разных и самых красивых! А еще у нас во дворе растут
шиповник, сирень, ели, сосны и даже два каштана.

Возле дома цветы и деревья, 
а машины на пустыре!

Конечно, когда речь идет о благоустройстве дворовых тер-
риторий, то назревает самый злободневный для нижегород-
цев вопрос: а как же быть с припаркованными во дворе авто-
мобилями? 

Жители улицы Чаадаева и здесь проявили мудрость и даль-
новидность — опять же собрались всем миром и постановили:
парковку перенести за территорию двора, на пустырь, за 100
метров от дома. Администрация Московского района такое
решение поддержала. 

Жильцы дома, и автолюбители, и те, у кого нет машины, сло-
жились дружно деньгами, на них приобрели щебень для цивили-
зованной автопарковки, чтоб все было красиво и удобно.
Теперь у автомобилей появилось законное место. А палисадник
во дворе огородили красивым забором. 

— Если делать все с умом и деликатно, соблюдая интересы
всех жильцов, то все будут довольны и ничьи права мы не уще-
мим, — уверена Ольга Минькова. — Для нас странно, когда во
дворах идут войны за территорию между автолюбителями и
«безлошадными» жильцами. А поговорить? А поискать вместе
какие-нибудь приемлемые варианты? Мы же смогли догово-
риться между собой и единогласно решить, что из окон должны
быть видны цветы, деревья и кустарники, а не машины. И все
дружно обустраивали автопарковку подальше от двора. Ведь
понимали, что для машин тоже должно быть место. А тем ниже-
городцам, у которых возникают проблемы общедомового или
общедворового масштаба, наш добрый совет: разговаривать
друг с другом, общаться, искать пути решения проблемы и ни в
коем случае не ругаться! Мы ведь соседи, практически род-
ственники друг другу!

Замечательная позиция, не правда ли?

Добрые традиции гармонии и согласия
В далекой Японии существует давняя традиция собираться

вместе и смотреть, как божественно расцветает сакура, наслаж-
даясь гармонией момента.

У дружных соседей с улицы Чаадаева тоже существует
подобный ритуал. С конца июня и по середину августа они
собираются во дворе утром и вечером понаблюдать, как рас-
пускается и собирается в бутон редкий для наших мест цветок
с романтичным названием «спящая красавица». Ярко-лимон-
ного цвета бутон открывается в 9 часов вечера, всю ночь раду-
ет глаз, а в 9 утра закрывается. Поэтому так и прозывается,
видно, что красоту свою показывает ночью. И вот на это зре-
лище собираются и проживающие в доме, и соседи из других
домов. Процесс открывания или закрывания бутона длится
всего 5–7 минут, но у всех — и больших, и маленьких — вызы-
вает неподдельный восторг! 

Еще одна трогательная традиция — дарить цветы из пали-
садника ветеранам к 9 Мая и всем школьникам на День знаний
1 сентября. Требуется небольшое уточнение: цветы дарят вете-
ранам всех близлежащих домов, а школьникам только своего
дома.

Ну а абсолютно для всех жителей Московского района име-
ется такое правило: с октября любой желающий может прийти
во двор, попросить, и для него сорвут и подарят любой понра-
вившийся цветок, а то и целый букет подберут — не жалко!
Букеты просят в основном те, кто помоложе, а люди старшего
возраста обращаются с просьбой набрать самых разных семян и
побольше. Кто-то, следуя примеру жителей дома № 15, тоже
хочет посадить у дома клумбу, другие берут для дачи и сада.
Наши герои никому не отказывают! 

Расстраивает их лишь хамство и наглость некоторых наших
сограждан. Бывает, вечером и даже днем местные цветоводы
застают в своем садике непрошеных гостей, которые безжалост-
но срезают и обдирают самые красивые цветы и кустарники. 

— Удивительно, что этим варварством занимаются не только
хулиганы или подвыпившие люди, но и вполне приличные, даже,
можно сказать, солидные дамы, — возмущается Ольга
Анатольевна Минькова. — Я однажды вышла во двор и спроси-
ла у такой особы: «Ну что вы делаете? Неужели нет денег купить
цветы или семена?» А в ответ услышала нецензурную брань. Это
досадно. Но в основном, слава богу, к нам во двор приходят вос-
питанные люди, искренне восхищающиеся красотой.

«Действуйте сами! И никого не ждите!»
Конечно, хлопот и забот с таким дворовым хозяйством

много. Весной — перекопать всю территорию, удобрить ее и
посадить цветы и растения. Летом — все полить, прополоть, а
если заморозки — укрыть. Осенью — снова перекопка земли,
посадка в зиму цветов, укрытие теплолюбивых многолетников
от холодов и морозов. И только зимой можно немного отдох-
нуть, только чистить от снега дорожки и тропинки. И, конечно,
нарядить под Новый год прямо во дворе елку и встретить всем
вместе под бой курантов всеми любимый праздник! Но эти забо-
ты жителям дома № 15 с улицы Чаадаева совсем не в тягость,
ведь стараются они для себя, для радости и красоты.

На прощание Ольга Минькова дала совет всем нижего-
родцам: 

— Делать красоту своими руками в своих дворах для себя и
своих соседей! Не ждите, что придут коммунальщики, все благо-
устроят вам и ваш двор засверкает! Сами будьте активными и
неравнодушными. Ведь так хочется, чтобы наш двор, подъезд,
улица были ухоженными, уютными и радовали глаз. И если такая
красота будет в каждом дворе — красивым будет весь город!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как жители улицы Чаадаева свой запущенный двор
превратили в цветущий сад

Сегодня мы расскажем об обычных нижегородцах, проживающих в Московском районе. Впрочем, не совсем обыч-
ных, ведь свой двор они преобразили так, что уже много лет цветник у дома № 15 по улице Чаадаева считается одним
из лучших в Нижнем Новгороде. Несколько раз жители дома побеждали в различных городских и районных конкур-
сах. К тому же работы по благоустройству своего двора так сплотили соседей, что сейчас они лучшие друзья, дружат
семьями и квартирами. Согласитесь, очень редкий случай в наше время, сегодня чаще соседи и в лицо-то не знают
друг друга. А наши герои с улицы Чаадаева вместе отмечают праздники в своем необычном палисаднике, заводят
хорошие традиции и радуются всем, кто приходит в их двор из других домов и даже с других улиц подышать свежим
воздухом, полюбоваться на красивые цветы, просто погулять и отдохнуть.
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Мальчишки и девчонки! А также 
их родители, бабушки и дедушки!

Приглашаем вас в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим 

бу дет интересно и весело! 

— Бабушка, ты знаешь, где мы живём? — спроси-
ли внуки, вернувшись с общегородского праздника.

— В Нижнем Новгороде, — ответила бабушка.
— Нет, наша родина — Россия! — возразили

малыши. — Мы на празднике Дня города слышали,
что Нижний Новгород — наш дом, а наша родина —
Россия.

— Всё правильно, — согласилась бабушка. —
Нижний Новгород — это наш родной город, место,
где вы родились, наша малая родина, наш родной
дом. А Россия — наша большая родина, наша стра-
на, а мы все, в ней живущие, россияне.

— А как все в мире узнают, что мы россияне и что
наша страна Россия? — удивились внуки. — На
карте всё понятно: там разные страны разным цве-
том нарисованы. А в жизни? Никто же не красит
свою землю и себя в какой-то цвет, который его
отличал бы от других…

Бабушка рассмеялась, представив, как разно-
цветные человечки ступают по разноцветной земле.

— Конечно, так никто не делает, — согласилась
она. — На земле живёт много разных народов. У
каждого народа свой язык, своя культура, своя
религия, свои национальные традиции и обычаи. А
узнать, где одна страна, где другая, помогают гра-
ницы и государственные символы: флаг и герб. Герб
России — золотой двуглавый орёл, могучий и гор-
дый. На его груди — Георгий Победоносец. Он, сидя
на коне, пронзает серебряным копьём ужасного
дракона. Дракон символизирует врагов нашей
страны, а всадник — славных российских воинов,
которые всегда защитят свою родину. 

— А какой у нас флаг, бабушка? И что он означа-
ет? — спросили внуки.

— Флаг России трёхцветный — бело-сине-крас-
ный, — сказала бабушка. — Верхняя полоса флага
белая. Белый цвет символизирует мир, чистоту
совести, надежду и благородство. Средняя полоса
— синяя. Этот цвет символизирует небо, верность и
духовность. А нижняя полоса флага — ярко-крас-
ная. Этот цвет символизирует отвагу, героизм,
огонь, силу и волю к победе. Так что в нашем флаге
отражается и характер нашего народа — сильного,
смелого, преданного своей родине и справедливо-
го.

— А на карте наша страна такая большая!
Наверное, самая большая в мире! Правда, бабуш-
ка?

— Да, наша страна самая большая в мире. Её
площадь 17 миллионов квадратных километров.
Россия граничит с 18 странами, её территорию
омывают Чёрное, Азовское, Балтийское, Белое,
Карское, Лаптевых, Баренцево, Чукотское,

Восточно-Сибирское, Японское, Охотское,
Берингово и Каспийское моря. Наша страна зани-
мает седьмое место в мире по населению — в
России проживает 145 миллионов человек.

— Бабушка, ты такие числа называешь, что и
представить невозможно! — воскликнули внуки.

— Тогда представьте вот что: наша страна такая
большая, что когда на востоке России солнце
всходит и начинается новый день, на западной
границе нашей страны предыдущий день ещё
только заканчивается, — сказала бабушка. —
Россия такая огромная, что в ней есть и террито-
рия вечной зимы, Арктика, и теплые морские
курорты, и высокие горы, и глубокие озера, и
просторные долины, и полноводные реки, и
густые леса. Богатства, красоты и чудеса нашей
страны можно перечислять долго-долго и все не
перечислить! Тут и золото, и алмазы, и нефть и
газ, и уголь…. В нашей стране много необыкно-
венных мест, например, Долина гейзеров на
Камчатке — там из-под земли бьют фонтаны горя-
чей воды. Есть и Северный полюс холода, где
стоят жуткие морозы, а термометр показывает
минус 77,5  градуса. В нашей стране  и самое
глубокое в мире озеро Байкал, в которое впа-
дают 336 рек, и двуглавая гора Эльбрус, самая
высокая в Европе, и самая большая река Европы,
это наша Волга.… А есть ещё и чудеса рукотвор-
ные, созданные не природой, а людьми.
Например, Петергоф — волшебной красоты дво-
рец с прекрасным садом и великолепными фонта-
нами, собор Василия Блаженного в Москве —
сказочно красивый  храм с одиннадцатью купола-
ми, не похожими друг на друга, и наш
Нижегородский кремль, который был крепостью и
защитой нашему городу и за 500 лет ни разу не
был сдан врагу… И еще много всего.

— Какая у нас чудесная страна, — задумчиво ска-
зали малыши. — Вот бы всё, про что ты, бабушка,
рассказала, увидеть своими глазами. И название
какое красивое: Россия! Как будто роса и сила,
рост и синь соединились вместе…

— А ведь вы правы, мои дорогие, у нашей страны
просто замечательное название, полное смысла, —
сказала бабушка. — Нашу страну в разные време-
на называли и Русью, и Расой, и Расеей, и Россией.
Во всех этих названиях есть общий корень — рас,
рос. А на самом древнем языке планеты, на сан-
скрите, «рас» означает светлый, солнечный. И сей-
час людей со светлыми, золотистыми волосами мы
называем русыми. Получается, что Россия — это
светлое, солнечное место. Замечательное место
для родины. 

— Бабушка, мы всё поняли. Наша родина Россия
— это чудесное место, это страна, в которой мы
живём, наш родной город, наш дом, наш детский
сад, родные и друзья, это место, которое мы любим
и без которого не можем жить! — воскликнули
малыши.  

П р и  п о д д е р ж к е  д е п а р т а м е н т а  о б р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и  Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а . М а т е р и а л  п о д г о т о в и л а  М а р и н а  С е р г е е в а .   И л л ю с т р а ц и и  и з  и н т е р н е т а

Наша родина — 

Россия!

Наша родина — 

Россия!
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ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Поучаствовать в фестивале приехали более 600
мастеров из разных регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья: из Южной Кореи, Китая,
Венгрии, Чехии, Белоруссии, Армении, из
Нижегородской, Владимирской, Вологодской,
Ивановской, Московской, Оренбургской, Псковской,
Самарской областей, а также из Татарстана и
Чувашии.

Изделия народных промыслов можно не только
рассмотреть и купить, но и научиться делать самому
на специальных мастер-классах. Профессиональные
умельцы делятся с гостями праздника секретами
изготовления сувениров с хохломской росписью,
обучают резьбе по дереву, гончарному искусству,
кузнечному делу и многому другому. 

Корейские мастера из Сувона Кан Сан Хи и Квон
Йон Вон показывают нижегородцам вышивку на
шелке.

— Нам очень нравится такая техника! — говорят
нижегородки Тамара Новикова и Рустела
Богомолова. — Мы ходим в кружок городского дома
ветеранов «Чернопрудский лоскуток» и там вышива-
ем по ситцу. Хотим подсмотреть у зарубежных кол-
лег технику, чтобы потом освоить ее на наших заня-
тиях.

Чешские мастера из Брно Ива Яромилова и Ленка
Малатова показывают гостям бижутерию из бисера и
коклюшное кружево.

— Я люблю создавать узоры из специальной
нити с помощью коклюшек, — говорит Ленка
Малатова. — Этому я научилась в местной школе
искусств, основанной в 1751 году. На самое слож-
ное изделие у меня уходит до трех часов. Но на
такие работы не жаль времени.

Тут же, на ярмарке, нижегородцам предлагают
отведать ароматного чая и узнать о чайных церемо-
ниях Японии, Кореи, Марокко, Китая и России. 

Впервые в этом году на фестивале была открыта
специальная детская зона, где малыши могли найти
занятие по душе — раскрасить «веселый заборчик»,
научиться делать уникальные игрушки и поделки,
поучаствовать в конкурсах или послушать истории о
том, как наши предки создавали первые деревянные
игрушки…

По словам главы администрации города Олега
Кондрашова, яркий и удивительный фестиваль рас-
крыл столько секретов мастеров народных промыс-
лов и собрал столько людей, что можно быть уверен-
ным в том, что душа России сегодня здесь, в Нижнем
Новгороде.

— Нижний Новгород — город с древними тради-
циями, город, который олицетворял единство
наших народов во все времена, — говорит Олег
Кондрашов. — Город, который ковал оружие
Победы и развивался как индустриальный промыш-
ленный и культурный центр, сегодня показывает
нам, что он и есть душа России. Четыре года назад
мы обсуждали вопрос восстановления Рождест -
венской улицы, которая пребывала в запустении и
под угрозой застройки безобразными современны-
ми зданиями. Но мы нашли силы, проявили волю и
самобытность улицы вернули. Теперь Рождест -
венская — это место, которым город и горожане
гордятся и которое с удовольствием посещают
гости нашего города. Нам важно было придать этой
улице интересную жизнь, так появилась идея о про-
ведении фестиваля «Секреты мастеров». Он уже стал
настоящей достопримечательностью, его ждут и
посетители, и участники. В этом году в ярмарке при-
нимает участие 600 человек — это в полтора раза
больше, чем в прошлом году. Это значит, что улица
живет и фестивалю быть.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородцам раскрыли «Секреты мастеров»
12 июня, в День города и День России, на площади Маркина и вдоль Рождественской улицы
открылся III международный фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов и
народных ремесел «Секреты мастеров».

Возраст дает о себе знать
не только в
разбежавшихся по лицу
морщинках или вдруг
засеребрившихся волосах,
но и в том, что тело вдруг
начинает давать сбои.
Одним из самых
чувствительных ко
времени органов являются
глаза: чем старше
становится человек, тем
больше они подвержены
различным заболеваниям.
Сегодня я расскажу вам,
какие существуют
возрастные изменения
глаз и когда стоит
начинать волноваться.

Предвестники беды
Часто человек замечает тревожа-

щие симптомы (вроде ухудшения или
помутнения зрения) уже тогда, когда
заболевание прогрессирует. Но при
отсутствии своевременного лечения
большинство возрастных заболеваний
глаз приводит к слепоте. Так, например,
глаукому на ранних стадиях возможно
выявить только во время тщательной
компьютерной диагностики зрительно-
го органа. Именно поэтому необходимо
не реже 1 раза в год посещать специа-
листа.

Самым первым симптомом катаракты,
на который обращает внимание паци-
ент, является затуманенное зрение.
Блики, ореолы вокруг источников
света, ухудшение зрения в сумерках,
двоение предметов — все это тоже
повод срочно обратиться к врачу.

«Размытость» изображения харак-
терна и для возрастной макулярной
дегенерации. Это заболевание пред-
ставляет собой гибель клеток централь-
ной области сетчатки и, следовательно,
потерю центрального зрения.

Возрастную близорукость, или
пресбиопию, можно узнать тогда,
когда человек начинает вблизи видеть
хуже, чем издали: для того чтобы про-
читать мелкий текст в газете, ему при-
ходится отодвигать ее от себя на рас-
стояние вытянутой руки.

Как дальше быть?
Новейшее диагностическое осна-

щение клиники «Тонус АМАРИС» поз-
воляет нам сегодня обнаруживать все
эти заболевания на ранних стадиях и
принимать своевременные меры.
Наши специалисты имеют возмож-
ность получить всю необходимую
информацию о поражении органа и
максимально точно поставить диагноз.
А благодаря этому определить наибо-
лее эффективный метод лечения —
медикаментозный или хирургический.
В микрохирургии глаза применяются
самые современные методики, харак-
теризующиеся минимальными разре-
зами. Это значит, что операции чаще
всего проходят под местной анестези-
ей и пациент в этот же день имеет воз-
можность уйти домой. Однако при
необходимости мы предоставляем
круглосуточное пребывание в стацио-
наре под наблюдением опытных вра-
чей в комфортных условиях.

За пять лет своего существования
клиника «Тонус АМАРИС» завоевала
большую признательность и доверие
пациентов. В свою очередь, мы всегда
идем навстречу людям, стараемся
порадовать их приятными сюрпризами.
Так, например, в июне мы дарим скид-
ку 20% на лечение катаракты. Более
подробно о возможностях нашей кли-
ники вы можете узнать по телефону.

Зоркость глаз на долгие года
Особое внимание глазам стоит уделять после 40 лет — именно с этого возрас-
та увеличивается риск заболевания глаукомой. После 65 лет заболеваемость
катарактой достигает практически 50%. Отсюда напрашивается вывод, что
зрение в пожилом возрасте нужно грамотно контролировать: регулярно
посещать врача-офтальмолога в профилактических целях, а в случае каких-
то конкретных изменений стоит немедленно обращаться за помощью.

Карауловская 
Елена 
Александровна, 
зам. главного 
врача, врач-
офтальмолог, 
витрео-
ретинальный
хирург, к.м.н.
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