
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот сейчас эти ребята поднимутся в самолет, взлетят в небо и прыгнут с парашютом. И тем самым сделают
шаг огромной важности – из безалаберного детства во взросление и мужание. Именно такими,
посерьезневшими и возмужавшими, вернутся домой воспитанники летнего оздоровительного военно�
патриотического лагеря «Хочу стать десантником». А другие нижегородские мальчишки будут им
завидовать и мечтать тоже попасть в этот лагерь. С нынешнего лета мечта об этом сбудется у большего
числа подростков. Почему?
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«Россия, 1, Федор Лбов»
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В Нижнем Новгороде
создана уникальная
лаборатория
биомеханики
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Завершаем публикацию работ о ветеранах
войны материалами тех, кто не участвовал в
проекте «Ветеран, живущий рядом».
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В Нижнем Новгороде продолжают работу
ярмарки продовольственных товаров 

В прошедшие выходные в городе работали ярмарки, торгующие
сельскохозяйственной продукцией: две в Автозаводском районе и
по одной в Канавинском, Приокском, Нижегородском, Сормовском,
Ленинском, Московском и Советском районах города. На них были
представлены изделия товаропроизводителей из Починковского,
Арзамасского, Спасского, Кстовского, Арда товского, Шатковского,
Пильнинского, Городецкого и других районов области. Горожане
смогли приобрести по доступным ценам хлебобулочные изделия,
овощи, мясо птицы, кондитерскую продукцию, яйцо, мед и бакалей-
ные товары. Кстати, в соответствии с постановлением главы адми-
нистрации города Олега Кондрашова на территории областного
центра определено 15 мест для торговли.

На время строительства развязки 
перед Борским мостом 

частично ограничат движение
Первый заместитель главы администрации Нижнего

Новгорода Андрей Чертков провел совещание по вопросу орга-
низации движения транспорта на время работ по строительству
транспортной развязки со стороны областного центра перед
строящимся мостом через Волгу. 

— Работы по строительству переправы через Волгу идут пол-
ным ходом с опережением графика. Вместо осени, как это планиро-
валось ранее, строители готовы приступить к возведению развязки
со стороны Мещерского озера уже в июле. Принимая во внимание
высокую загруженность магистрали на пересечении улиц Сергея
Акимова и Карла Маркса, особенно в выходные дни, мы вынуждены
будем ввести ограничения в движении на этой части автомобиль-
ной дороги. Это необходимо сделать, чтобы у специалистов была
возможность подготовить данный участок к строительству автомо-
бильных подходов к новому мосту, — сказал Андрей Чертков.

Уровень безработицы в городе 
в два раза ниже среднероссийского

На 1 июня уровень регистрируемой безработицы в Нижнем
Новгороде составил 0,53 % от численности экономически актив-
ного населения. Численность безработных — 3662 человека. Об
этом сообщает государственная служба занятости населения
Нижегородской области. При этом уровень регистрируемой без-
работицы в Нижнем в два раза ниже среднероссийского и средне-
го по Приволжскому федеральному округу: в РФ — 1,3%, в ПФО —
1,1%. Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение
числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занято-
сти, к числу заявленных вакансий) в Нижегородской области на
1 июня 2015 года составил 0,48 чел./вак. В России в целом — 0,9
чел./вак., в ПФО — 0,7 чел./вак. 

Сотрудники ГИБДД провели
профилактические беседы 

с мотоциклистами
На минувшей неделе на набережной Гребного канала сотрудни-

ки ГИБДД по Нижнему Новгороду при поддержке администрации
города и нижегородского мотодвижения провели акцию, направ-
ленную на выявление нарушений Правил дорожного движения
водителями мотоциклов и мопедов. Сотрудники госавтоинспекции
призвали участников дорожного движения проявлять бдитель-
ность и вежливость на дороге по отношению друг к другу, а также
провели беседу с владельцами мототранспортных средств о
необходимости соблюдения Правил дорожного движения и
использования защитной экипировки. Кроме того, в рамках акции
они обратились к водителям автомобилей, чтобы те были особенно
внимательны на дороге в летний сезон, когда возрастает количе-
ство дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появился на свет 491

маленький нижегородец. В родильном доме № 1 на свет появи-
лось 134 новорожденных, в роддоме № 6 акушеры приняли 79
младенцев, в седьмом  родилось 135 малышей, в четвертом — 89
детей, в роддоме № 5 появилось 54 ребенка. А третий родильный
дом закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Работы идут полным ходом
На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел выездное сове-
щание на Стрелке, на месте строительства стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Нижегородская область одной из первых среди
регионов, в которых будут проходить игры чемпионата
мира по футболу в 2018 году, получила положительное
заключение государственной экспертизы по проектно-
сметной документации на строительство стадиона и
приступила к строительству. В настоящее время на
Стрелке идут работы по устройству вертикальной пла-
нировки, свайного поля, освещения, строительству вре-
менных дорог.

— На сегодняшний день работы идут по графику. В
ходе их возникла проблема — это расположение бывшей
здесь ранее свалки. При устройстве свайного поля наты-
каемся на остатки твердых частей, которые необходимо
убирать. По ходу дела с этой проблемой мы справляемся.
Монолитные работы начнутся 26 июня. Некоторое отста-
вание будет ликвидировано к началу сентября. Работы
ведутся в круглосуточном режиме, — рассказал директор
по реализации проекта стадиона в Нижнем Новгороде
Анвар Карса ков. — Днем, чтобы не мешать ночному отды-
ху жителей, работают сваебойные агрегаты, а земляные
работы производятся круглосуточно. 

— Очень важно, что строительство
почти незаметно для города. С одной
стороны, это центр, стрелка рек, но с
другой — расположение стадиона
не помешает жителям ни во время
строительства, ни во время его функ-

ционирования. Думаю, весь процесс строительства
будет комфортным для всех сторон, — подчеркнул глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

По словам Валерия Шанцева, работы на всех объ-
ектах, которые должны быть готовы к чемпионату мира
по футболу 2018 года, вступают в активную фазу.

— Совсем недавно заложили новую станцию метро,
развивается нижегородский аэропорт, — отметил он. —
Работы по строительству стадиона как самого главного
объекта начали активно проводиться. Свайное поле
выполнено на 65%. Совсем скоро приступят к созданию
бетонной плиты. С учетом необходимой прочности
бетона к формированию железобетонных конструкций
первого этажа мы приступим в конце августа или начале
сентября. 

Также в этом году начнется строительство взлетно-
посадочной полосы в аэропорту и пройдет расширение
проспекта Молодеж ного, активно строятся гостиницы. 

— К нам приезжала мониторинговая группа оргко-
митета чемпионата мира-2018 и отметила, что
Нижегородская и Ростовская области сильно выделяют-
ся из других регионов по темпам подготовки к предстоя-
щим соревнованиям. Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. Плановая работа, которая велась в 2013–2014
годах, дает возможность говорить о том, что по всем
объектам мы идем по графику, а по некоторым даже с
опережением. Члены мониторинговой группы оргкоми-
тета чемпионата мира остались довольны ходом подго-
товки к проведению игр чемпионата в Нижегородской
области, — отметил заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский 

Кстати, по результатам опроса FIFA, проведенного в
декабре 2014 — январе 2015 годов, 83% нижегородцев
заинтересованы в проведении в Нижнем Новгороде
матчей чемпионата мира по футболу-2018. Это самая
активная позиция населения в регионах, где предстоят
игры чемпионата мира по футболу. 

— Для нас участие в мировом футбольном чемпиона-
те — это серьезный рывок в развитии инфраструктуры.
Чемпионат придет и уйдет, а городу и людям останутся
стадион, метро, аэропорт, новые дороги и развязки, спор-
тивные базы и гостиницы, — заявил Валерий Шанцев.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Научно-производственная фирма «ВолгоВятРегион Проект»
создана в 2007 г. За это время благодаря высокому профессиона-
лизму и самоотдаче сотрудников компания стала одной из силь-
нейших в городе. Об этом красноречиво свидетельствует обшир-
ный список выполненных проектов: схема развития ливневой
канализации как часть генплана Нижнего Новгорода, участие в
проектировании комплекса нижегородского метромоста, про-
ектирование сооружений в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018, реконструкция очистных сооружений
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (в рамках инвест-
проекта ПВХ «РусВинил»), фабрика по производству целлюлозо-

содержащих добавок OOO «Rettenmaier RUS Produktion» в
Балахне Нижегородской обл.; участие в текущей реконструкции
ОАО «Выксунский металлургический завод»; торговый центр
«Дом мебели» в Саранске, ТРЦ «Небо» на пл. Лядова,
Городецкий полигон ТБО; проектирование объекта ** на космо-
дроме Байконур и многие другие. Всего за эти годы компания
«ВолгоВятРегион Проект» выполнила более 100 крупных проектов
промышленного и жилищного строительства, в том числе для
иностранных заказчиков.

Масштаб, число и качество выполненных работ позволяют чув-
ствовать себя уверенно на нижегородском рынке проектирования. 

Гарантом безупречного качества проектов являются сотруд-
ники компании. Это ансамбль опытных, талантливых и чрезвычай-
но ответственных людей. С первых дней в ней работают настоя-
щие профессионалы: специалисты ВК, ОВ, ЭТ, ГП, АР, АС, СМ, ПОС.
В том числе и выпускники Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета, которому в этом году
исполняется 85 лет. На протяжении всех этих лет ННГАСУ (ГИСИ,
НИСИ) по праву является одним из ведущих архитектурно-строи-
тельных вузов России, чьи выпускники, работающие в разных
уголках нашей страны и за рубежом, высоко держат марку родно-
го вуза.

Компания «ВолгоВятРегионПроект» поздравляет ННГАСУ, альма-матер
профессионалов строительного дела, с юбилеем. Мы ценим сложившие-
ся долговременные партнерские отношения с ННГАСУ и уверены, что
наше плодотворное сотрудничество сохранится на долгие годы.

Директор научно-производственной фирмы «ВолгоВятРегионПроект» 
Игорь Борисович Акчурин

Научно-производственная фирма «ВолгоВятРегионПроект» — это комплексная проектная организация, 
которая разрабатывает проектную документацию по строительству жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

603093, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. УСИЛОВА, 
Д. 11, ОФИСЫ 15, 16, 17

ТЕЛЕФОНЫ: (831) 418–64–02, 418–64–72,
418 64 82, +7 (908) 756 20 95

E MAIL: AKCHURIN_I@MAIL.RU
реклама
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В Автозаводском районе провели 
рейды по ликвидации 
несанкционированной уличной торговли

В рамках месячника по ликвидации торговли в не отведенных органа-
ми местного самоуправления местах сотрудники администрации
Автозаводского района совместно с сотрудниками полиции про -
вели рейды по ликвидации мест несанкционированной уличной торговли.
Проверки прошли на ул. Маковского у д. 17, на ул. Дьяконова у д. 14 и 26, на
пр. Ленина у д. 100, на ул. Плотникова у д. 4, на ул. Лескова у д. 62, на ул.
Веденяпина у д. 8. 

В ходе рейдов было изъято 35 весов, составлено 68 протоколов по ст. 2.5
Кодекса Нижегородской области об административном правонарушении.

В Канавинском районе воспитанники центра
«Верас» провели открытый урок о войне

На минувшей неделе воспитанники центра лечебной педагогики и
социальной адаптации «Верас» провели открытый урок о Великой
Отечественной войне в рамках реализации проекта «Ветеранам — нашу
любовь и заботу». Молодые люди с нарушениями развития в рамках откры-
того урока пригласили гостей к изучению истории Великой Отечественной
творчески — они прочли стихи о войне, спели военные песни.

Проект «Ветеранам — нашу любовь и заботу» направлен на патриоти-
ческое воспитание подростков и молодых людей с ограниченными воз-
можностями. Проект реализуется путем проведения мероприятий с уча-
стием ветеранов Великой Отечественной войны, а также развивающих
занятий, которые в доступном формате раскрывают тему Великой
Отечественной войны.

В Ленинском районе молодежь сдавала 
нормы ГТО

В парке «Дубки» в Ленинском районе прошел районный спортивный
молодежный марафон «Мы — россияне», организованный отделом культу-
ры, спорта и молодежной политики районной администрации при под-
держке активистов общественной организации «Трезвый Нижний
Новгород». Участники из школ, высших и средних учебных заведений рай-
она сдавали нормы ГТО в четырех дисциплинах (бег на 60 метров, подтяги-
вание или отжимание, метание гранаты, прыжки в длину). 

Победителям в женском и мужском зачетах, определенным по трем
лучшим результатам, вручили грамоты и значки ГТО. Все участники полу-
чили сладкие подарки от ЕЦМЗ.

В Московском районе отметили 
день рождения Бабы-яги

В минувшую среду в библиотеке им. В. Г. Белинского Московского рай-
она состоялся праздник «День рождения Бабы-яги», организованный для
воспитанников школьного лагеря, детского дошкольного учреждения и
неорганизованных ребят в дни школьных каникул.

На дне рождения сказочного персонажа дети состязались в музыкаль-
но-поэтическом конкурсе, литературной викторине, отгадывали загадки,
участвовали в играх. В завершение встречи они изготовили коллективный
подарок для Бабы-яги — аппликацию на лесную тему.

В Нижегородском районе спасатели провели 
урок безопасности для школьников

Инспекторы ГИМС и спасатели показали нижегородским школьникам,
отдыхающим в летнем лагере при школе № 103, урок безопасности.
Сотрудники МЧС рассказали о правилах безопасного поведения на воде,
провели конкурс рисунков на тему «Безопасный пляж», научили детей пла-
вать в пришкольном бассейне, провели мастер-класс по спасению утопаю-
щего. Также детям продемонстрировали, как делать непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание.

Спасатели считают, что такие занятия по безопасности заставят детей
задуматься о том, стоит ли подвергать свою жизнь опасности и участвовать
в рискованных забавах.

В Приокском районе продлили туевую аллею 
В честь 25-летия Пенсионного фонда РФ в Приокском районе посадили

саженцы туи. В мероприятии приняли участие сотрудники районного
управления Пенсионного фонда и администрации Приокского района.
Новые посадки в парке «Швейцария» продлили туевую аллею, заложенную
в 2010 году. 

— Традиция, заложенная сотрудниками Пенсионного фонда пять лет
назад, прижилась и сегодня получила свое продолжение. Место для туевой
аллеи выбрано отличное. Деревья будут радовать нижегородцев, пришед-
ших в парк. А посадка саженцев позволит нашему району сохранить свой
статус «зеленых легких» Нижнего Новгорода, — сказал глава администра-
ции Приокского района Сергей Белов.

В Советском районе детям напомнили 
о Правилах дорожного движения 

В центральной детской библиотеке им. И. А. Крылова Советского рай-
она прошла встреча юных воспитанников пришкольного лагеря лицея
№ 28 в Советском районе со сказочным персонажем Пеппи Длинныйчулок
и настоящим майором полиции Ириной Латухиной, посвященная повторе-
нию Правил дорожного движения.

Ребятам рассказали историю возникновения ПДД и светофора, а потом
отгадывали загадки на эту тему. Затем лицеисты узнали о том, как нужно
вести себя на дороге, как ее переходить, с какой стороны обходить транс-
порт, как вести себя в салоне общественного транспорта. В мероприятии
приняли участие 65 человек.

В Сормовском районе прошел День здоровья
В Сормове на базе универсального спортивного комплекса школы

№ 79 состоялся спортивный праздник, посвященный Всемирному дню
борьбы с наркоманией.

В рамках Дня здоровья для участников летних трудовых бригад были
организованы соревнования по пионерболу, стритболу, мини-футболу и
дартсу. Победители и призеры спортивных дисциплин в личном зачете
получили медали и памятные подарки.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Вчера глава админист-
рации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов оценил
результаты работы по
выносу участка кол-
лектора из зоны
строительства станции
метро «Стрелка».
После осмотра вместе
с генеральным дирек-
тором
Нижегородского водо-
канала Сергеем
Агафоновым он уста-
новил на место
последний канализа-
ционный люк с логоти-
пом Нижегородского
водоканала, символи-
зирующий окончание
работ.

— Сегодня мы присутствуем на завершении
работ по перекладке коллектора, — отметил
Олег Кондрашов. — При подготовке городской
инфраструктуры к мероприятиям чемпионата
мира по футболу 2018 года  администрация
Нижнего Новгорода создает условия для успеш-
ной реализации запланированных проектов. Для
того чтобы метростроители могли приступить к
своей работе, специалисты Нижегородского
водоканала выполнили беспрецедентную по
своим масштабам и сложности технологическую
операцию — перенесли из зоны строительства
метро участок стратегического коллектора. 

Реализация проекта началась в октябре 2014
года и, по мнению специалистов, является бес-
прецедентной в масштабах страны. Работы были
выполнены в сжатые сроки без прекращения
транспортировки стоков. За это время было уста-
новлено 138 железобетонных труб диаметром
два метра и общей протяженностью 419 погон-
ных метров. Этот стратегический для города объ-
ект собирает и транспортирует сточные воды из
Сормовского, Московского и Канавинского рай-
онов в приемный резервуар главной насосной
станции Нижегородского водоканала.

Последним этапом стало переключение ново-
го участка коллектора в существующий. После
этого был выполнен монтаж смотровых камер. На
сегодняшний момент все работы по проекту
завершены. 

—  Эту работу мы оцениваем положительно,
потому что она выполнена в срок и без выключе-
ния действующего коллектора, —  рассказал
Сергей Агафонов. — Объем финансирования
составил более 200 миллионов рублей, а срок
работы — девять месяцев. Работы по укладке
нового участка коллектора выполнялись мето-
дом микротоннелирования при помощи проход-
ческого комплекса с использованием железобе-
тонных труб с внутренней пластиковой оболоч-

кой. Благодаря этим новым технологиям удалось
значительно сократить инвестиции и сроки реа-
лизации проекта, а также избавить нижегород-
цев от масштабных раскопок в городе. Теперь
ничего не мешает  строительству станции метро
«Стрелка». Если бы мы не выполнили эти работы,
то  невозможно было бы прокладывать тоннель
метро, потому что коллектор пересекался с трас-
сой метрополитена.

Как отметил Олег Кондрашов, перенос участ-
ка коллектора на Мещерском озере — одно из
мероприятий большой программы модерниза-
ции, которая призвана улучшить качество водо-
снабжения и водоотведения в  Нижнем
Новгороде за счет глубокого перевооружения
существующих объектов Нижегородского водо-
канала. Реконструкция главной насосной стан-
ции, замена оборудования на Новосормовской
водопроводной станции, станции «Малиновая
гряда» и ряд других проектов позволят повысить
надежность работы системы, снабжающей горо-
жан водой, улучшить ее качество. Важнейшим
проектом для всей заречной части города станет
обустройство системы ультрафиолетовой очи-
стки на Новосормовской станции водозабора.
Это позволит в разы улучшить качество питьевой
воды Сормовского, Канавинского, Московского и
Ленинского районов города.

Олег Кондрашов отметил еще один важный
для города проект.

—  В этом году мы приступаем к реконструк-
ции системы очистки городских стоков. Это то,
что необходимо современному городу для обес-
печения надежной очистки всех стоков города.
Выделяются значительные средства в размере
2,2 миллиарда рублей, —  сказал градоначаль-
ник. —   Таких серьезных работ по модернизации
не проводилось никогда. 

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Завершен перенос коллектора
из района станции «Стрелка» 
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Любимая многими нижегородцами уникальная кон-
цертная площадка под открытым небом «Ракушка» суще-
ствовала на нижегородском откосе с 1958 по 1991 год. В
«зале» под открытым небом проводились бесплатные сим-
фонические концерты, на этой сцене выступали известные
музыканты, в том числе Мстислав Ростропович. 

В прошлом году на сайте городской думы были пред-
ставлены на общественное обсуждение три проекта летней
эстрады. Один —  в классической манере с элементами,
напоминающими стиль Чкаловской лестницы. Во втором
варианте эстрада напоминала своими контурами знамени-
тое судно на подводных крыльях «Метеор» нашего велико-
го земляка конструктора Ростислава Алексеева. Третий

проект «Грани» имел необычные геометрические формы и
предполагал использование экологических материалов,
фонарей на солнечных батареях и экоплитки, сквозь отвер-
стия и швы которой будет прорастать трава. Нижегородцы
выбрали проект «Метеор». 

Весной этого года разработчики представили главе
города доработанный проект, который отличается от пер-
воначального комплексным архитектурным решением. К
эстраде добавились летнее кафе «Чайка» (такое кафе когда-
то украшало Верхневолжскую набережную), смотровая
площадка и скульптурная композиция «Летящие чайки».
Проект эстрады предусматривает гримерные для артистов,
на сцену можно будет подняться по пандусам. 

— Проектные работы завершили. Очень приятно, что
именно жители Нижнего Новгорода выбрали проект. Проект
очень интересный, удачный, будет великолепно смотреться и
с воды, — сказал Олег Сорокин. — Я надеюсь, что стройка
начнется осенью, проект с виду небольшой, но очень непро-
стой. Кремль, Верхневолжская набережная, Александровский
сад, Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница —
крайне ответственное окружение, ошибаться нельзя, нужно
сделать очень красиво и качественно. Надеюсь, что мы в этом
году стройку начнем и в следующем году эстрада во всей
красе будет радовать нижегородцев.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО.GORDUMA.NNOV.RU

Вместо «Ракушки» на откосе
встанет «Метеор»

В парке имени Кулибина начались работы по закладке Библейского сада.
Вместе с Шахматным клубом и новой детской площадкой Библейский сад ста-
нет не только одним из элементов благоустройства парка, но и новой, дей-
ствительно выдающейся достопримечательностью нашего города. В минув-
ший четверг глава Нижегородского района Игорь Согин проверил ход выпол-
нения работ по благоустройству парка.
Библейский сад — это проект, который

был задуман вместе с Нижегородской мит-
рополией. В парке имени Кулибина он будет
занимать предположительно более двух
тысяч квадратных метров. Участки
Библейского сада благоустраиваются и заса-
живаются поочередно. На первом участке
уже выполнена часть работ по корчевке
пней, фрезерованию верхнего слоя, выклад-
ке грунта, начался посев газонной травы. 

— На страницах Библии
упоминается свыше ста видов
культурных и диких растений.
Это и растения, имеющие
символическое значение, и
те, что использовались в
качестве источника пищи или

строительного материала, и растения,
которые просто окружают библейских пер-
сонажей. История создания библейских
садов насчитывает не одно десятилетие.
Однако, разбивая такой сад в средней
полосе России, нужно учитывать множе-
ство факторов, и прежде всего климатиче-
ские условия. Так, например, растения,
которые не приспособлены к условиям
суровой русской зимы, будут заменены
аналогами: например, кедр ливанский —
кедром сибирским. Уверен, что Библейский
сад в парке имени Кулибина станет не про-
сто зоной отдыха нижегородцев, но и еще
одной действительно выдающейся досто-
примечательностью нашего города.
Признаюсь, что проект этот трудоемкий и

недешевый, но очень необычный и инте-
ресный, — отметил Игорь Согин. 

Глава администрации Нижнего Новго -
рода Олег Кондрашов поставил четкую зада-
чу — сделать парк имени Кулибина одним из
центральных мест отдыха горожан. И район-
ные власти эту задачу выполняют. С начала
года в парке были убраны 27 сухостойных
деревьев и еще у пяти деревьев были обре-
заны сухие ветки.

Скоро здесь поставят новую детскую
площадку, завершаются работы по благо-
устройству Шахматного клуба. По просьбам
жителей были установлены и покрашены
перила к лестнице, ведущей к павильону.
До конца недели будут полностью оштука-
турены стены. 

— С 1874 до 1917 года
территория парка имени
Кулибина находилась под
патронатом городской упра -
вы Нижнего Новгоро да. Мы
хотим вернуть эту традицию
и закончить то, что не было
сделано в этом парке наши-
ми предшественниками, — заявил Олег
Кондрашов. — После завершения всех
работ парк имени Кулибина предстанет
перед нижегородцами полностью обнов-
ленным и, надеюсь, будет одним из люби-
мых мест отдыха.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Идею восстановить открытую эстраду на Волжском
откосе, сгоревшую в 1991 году, глава города Олег
Сорокин высказал в прошлом году. Нижегородцы
выбрали один из трех предложенных проектов.
Разработчики подготовили проектно-сметную доку-
ментацию. Теперь дело за строителями.

Для Нижнего Новгорода молочные кухни и раздатки — это
своеобразная визитная карточка. Все плюсы системы обес-
печения маленьких детей натуральными молочными продук-
тами нижегородцы оценили уже давно и с энтузиазмом при-
ветствуют появление в городе новых пунктов раздачи. 

— Когда в 2012 году на территории Нижегородской
области произошла монетизация льгот на детское питание
и взамен натуральных молочных продуктов были введены
ежемесячные денежные выплаты, в Нижнем Новгороде
удалось сохранить систему обеспечения детей первых лет
жизни натуральной кисломолочной продукцией. И сеть
молочных кухонь и раздатков в нашем городе постоянно
развивается, — отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. 

В структуру муниципального учреждения входят три
молочные кухни, расположенные в Автозаводском,
Нижегородском и Сормовском районах, и 45 пунктов раз-
дачи молочного питания во всех районах города. В августе
запланировано открытие нового молочного раздатка в
микрорайоне «Цветы» по улице Академика Сахарова.

Все дети первых лет жизни имеют право на получение
натуральной кисломолочной продукции из молочных кухонь.
Право на бесплатное обеспечение питанием детей первого и
второго года жизни имеет один из родителей (или законный
представитель) при среднедушевом доходе семьи, не превы-
шающем величину двух прожиточных минимумов в расчете

на душу населения, установленную правительством
Нижегородской области. Сейчас это 9,1 тысячи рублей. 

— За первый квартал 2015 года муниципальное пред-
приятие обеспечило молочной продукцией 5700 детей
льготных категорий, еще для 9000 детей натуральную про-
дукцию молочных кухонь приобретали по более низкой,
чем в обычных магазинах, цене. Статистика показывает, что
заинтересованность нижегородских родителей в обес-
печении своих детей качественным детским питанием без
консервантов и красителей только растет, — сказала
начальник управления по труду и работе с населением
администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко.

Система обеспечения малышей продукцией молочных
кухонь уже давно отработана. В детской поликлинике уча-
стковый педиатр информирует родителей об обеспечении
детей полноценным молочным питанием. Для получения
бесплатного питания необходимо обратиться в районное
управление социальной защиты населения по месту
жительства одного из родителей (законных представите-
лей), с которым проживает ребенок, с документами для
определения среднедушевого дохода семьи. Выдача бес-
платного питания производится ежедневно на основании
пластиковой карточки, через электронную систему учета.

Молочные кухни выпускают на собственных производ-
ственных мощностях натуральную кисломолочную продукцию,
а также выдают сухие адаптированные молочные смеси и каши.

— В соответствии с утвержденными требованиями
маленькие нижегородцы получают кефир без консерван-
тов жирностью 3,2% и творог жирностью 15–18% понижен-
ной кислотности. Срок годности кефира — 24 часа, творога
— 36 часов. Это продукты, которые не содержат красите-
лей и консервантов, выпускаются только из высококаче-
ственного молока с использованием живой грибковой
закваски, — отметила Галина Гуренко.

Чтобы обеспечить необходимое качество продукции, за
счет средств бюджета города была восстановлена линия
лечебно-профилактического питания по выпуску
«Лактобактерина» на Сормовской молочной кухне, открыта
новая автоматизированная линия по выпуску «Лактобак -
терина» в одноразовой упаковке на базе Автозаводской
молочной кухни. На Нижегородской молочной кухне установ-
лена новая автомат-линия по производству детского кефира в
одноразовую полипропиленовую посуду мощностью одна
тонна, или 8 тысяч порций в сутки. Также установлены и введе-
ны в эксплуатацию два фасовочных автомата.

Политика городских властей — развивать сеть молоч-
ных раздатков, особенно в новых микрорайонах, где среди
новоселов много детей, в том числе и грудничков. Поэтому
в августе новый молочный раздаток будет открыт в микро-
районе «Цветы» на ул. Академика Сахарова.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Новый молочный раздаток откроется 
в августе в микрорайоне «Цветы» 

Библейский сад станет зоной отдыха 
для жителей и гостей города

Новый молочный раздаток в
микрорайоне «Цветы» на ул.
Академика Сахарова
откроется в августе текущего
года. На сегодня Нижний
Новгород — чуть ли не един-
ственный российский город,
где сохранилась система
обеспечения детей первых
лет жизни натуральной кис-
ломолочной продукцией. 
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Выборы назначены 
на 13 сентября

На своем последнем заседании депутаты
пятого созыва обсуждали вопросы эколо-
гии, муниципального имущества и другие.

Однако первым пунктом повестки дня
стало назначение даты новых выборов в
городскую думу. Неожиданностей не было,
в единый день голосования — 13 сентября
2015 года — нижегородцы будут выбирать
новую думу. 

В ее составе будет уже не 42, а 47 депу-
татов, при этом количество депутатов,
избираемых по одномандатным округам,
увеличится с 28 до 35, 12 депутатов будут
избраны от политических партий — сейчас
их 14. Исполнять свои обязанности депута-
ты шестого созыва будут 5 лет. 

Имущественные отношения 
стали прозрачнее

Также депутаты обсудили блок имуще-
ственных вопросов. Из муниципальной в
региональную собственность передадут
земельный участок площадью 743 кв. метра
в Канавинском районе между Борским
мостом и речным портом. По словам и. о.
председателя комитета по управлению
городским имуществом и земельными отно-
шениями Татьяны Терехиной, там будет про-
ведено укрепление берега реки Оки и нача-
то строительство объектов к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Внесены изменения в прогнозный план
приватизации муниципального имущества:
по предложению администрации на прода-
жу планируется выставить два небольших
нежилых помещения на первых этажах
многоквартирных домов в Советском и
Сормовском районах. 

Поскольку на предыдущем заседании
гордумы было принято решение по усиле-

нию контроля за муниципальным имуще-
ством, администрация города впервые
представила депутатам на утверждение
список помещений, которые планируется
передать в пользование организациям без
проведения конкурса. Как отметила заме-
ститель главы города Елизавета Солон -
ченко, перечень был предварительно
изучен на заседании комиссии по имуще-
ству и земельным отношениям. В итоге
решение по нескольким объектам в
Московском районе было отложено, здание
в Советском районе рекомендовано вклю-
чить в прогнозный план приватизации.

— Мы инициировали публичную,
открытую работу, — сказал глава города
Олег Сорокин. — Теперь любая передача
имущества города должна согласовываться
с депутатами с указанием того, где, кому и
на каком основании передается объект. Это
новый уровень прозрачности всех имуще-
ственных отношений муниципалитета.

Список озелененных
территорий пополнился

Как отметил председатель комитета
охраны окружающей среды и природных
ресурсов Нижнего Новгорода Лев Лаптев,
перечень озелененных территорий попол-
нился на три объекта. Во-первых, в него
включили два сквера: по Московскому
шоссе около дома № 223 в Московском
районе и по улице Ванеева между домами
№ 98, 100,102 в Советском районе. 

Во-вторых, охранным статусом надели-
ли участок в Сормовском районе, на берегу
Волги, северо-восточнее улицы Халь -
зовской. Комиссия по подготовке правил
землепользования, созданная при област-
ном департаменте градостроительного
развития, планировала отдать его под
застройку многоквартирными домами.

Теперь эта зона отдыха включена депутата-
ми в перечень озелененных территорий
Нижнего Новгорода на правах ландшафт-
но-природной территории, что должно
заставить областную власть внимательнее
отнестись к распоряжению ею.

Были внесены изменения и в порядок
ведения перечня озелененных территорий
общего пользования. Депутаты дополнили
документ определением видов озеленен-
ных территорий — лесопарки, парки, скве-
ры, сады, бульвары, набережные, и уточни-
ли, что зеленая зона должна составлять не
менее 70% от общей площади озелененной
территории.

Итоги работы
Глава города остался доволен работой

депутатов городской думы за прошедшие
пять лет. 

— У меня не возникло серьезных
замечаний к их работе. Мы вместе решили
множество городских проблем: навели
порядок с рекламными местами, что дало
городу около 1 млрд дополнительных
доходов, запустили программы по строи-
тельству детсадов, ФОКов, домов под рас-
селение ветхого фонда. Мы существенно
увеличили объем озелененных территорий
в генплане Нижнего Новгорода, — заметил
Олег Сорокин.

Эта пятилетка была первой после вве-
дения «двуглавой» системы управления
городом, поэтому выстраивалась новая
модель отношений между администрацией
и гордумой. Депутаты положительно оце-
нили результаты работы с администрацией
города:

— Разделение полномочий позволило
отвести политику в одну сторону, а эконо-
мику — в другую, — заметил депутат гор-
думы Александр Котельников. — Прибли -
женность администрации Нижнего Новго -
рода к земле, к запросам людей стала
выше, поэтому было сделано больше кон-
кретных дел.

Среди основных свершений админист-
рации города за прошедшие пять лет
Александр Котюсов назвал тот факт, что
городская администрация, приняв в муни-
ципальную собственность предприятие
«Нижегородпассажиравтотранс», сумела
удержать его в своих руках и предприятие
не развалилось. 

— Более того, были закуплены новые
автобусы, найдены новые средства на раз-
витие. Совместный труд депутатов думы и
городской администрации увенчался успе-
хом, — заявил он.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО С САЙТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Депутаты гордумы пятого созыва провели свое последнее заседание
Последнее, 54-е по счету, заседание депутатов думы Нижнего Новгорода пятого
созыва состоялось на прошедшей неделе. Как отметил глава города Олег
Сорокин, на этом гордума практически заканчивает свою работу, летом может
быть созвано только внеплановое заседание, если у администрации возникнут
вопросы, которые потребуют решения народных избранников.

— Олег Валентинович, вы
поставили твердую четверку за
работу депутатского корпуса.
Почему не пятерка?

— Пятерку, наверное, сами
депутаты себе бы не поставили. Мы
знаем, что мы смогли, а что не успе-
ли сделать. Но мне кажется, четвер-
ка —  тоже неплохая оценка. А
глав ную оценку нам поставят изби-
ратели в сентябре — и каждому
депутату в отдельности, если кто-то
решит продолжить свою работу в
городской думе, и думскому соста-
ву в целом, потому что мы работа-
ли как единый организм. Это,
наверное, одно из главных дости-
жений работы думы пятого созыва.

— Вы имеете в виду депутат-
ский корпус или совместную
работу с городской админист-
рацией и областным прави-
тельством? 

— Совместная работа депута-
тов и взаимопонимание с адми-
нистрацией города принципиаль-
но важны. Здесь никаких сканда-
лов, никаких трений, кроме рабо-
чих споров и дискуссий, не было.
А ведь именно при этом созыве
возникла новая схема управления
городом.

Областная власть в лице
Законодательного собрания нала-
живала взаимодействие на более
высоком уровне. Мы подписали
соглашение и четко прописали
порядок, каким образом законо-
дательные инициативы, которые
рождаются в стенах городской
думы, попадают в областной пар-
ламент.

Все пять лет у нас присутство-
вал конструктивный диалог с
областным правительством, с
губернатором. Поэтому, я считаю,
политический климат этой пяти-
летки во многом определяла и
городская дума: все было спокой-
но и конструктивно.

— В городской думе V созы-
ва были представлены все пар-
ламентские партии, но все жили
дружно. Такова традиция на -
шей городской думы?

— Так было не всегда, однако
в этом созыве нам действительно
удалось избежать пустых полити-
ческих дрязг. Политические инте-
ресы, конечно, всегда присут-
ствуют, и они должны защищаться
— это нормально. Но они никогда
не довлели и не мешали работе
думы. За это я благодарен всем
коллегам, которые представляют
различные политические взгляды.
Да и внутри партий было доста-
точно разногласий, но депутаты
дискутировали на внутрипартий-
ных площадках и выходили на
думу уже с готовым решением.

— За пять лет работы было
реализовано несколько мас-
штабных городских программ.
Начнем со строительства дет-
ских садов…

— За пять лет в нашем городе
построено 15 новых детсадов,
последние будут введены до
конца года. Очередь сократилась
почти на 7000 детей. Это очень
много. 

План по строительству детса-
дов выстроить было несложно,
сложнее было его реализовывать.
Областное правительство нас
поддержало, затем пришли феде-
ральные средства. 

Благодаря этой программе
сегодня в корне изменилась
застройка новых микрорайонов.
Начинает строиться новый микро-
район, параллельно выделяется
или резервируется земля, начина-
ется проектирование и строи-
тельство новых детских дошколь-
ных учреждений.

— Вы начали говорить о
строительстве новых микро-
районов. И соответственно воз-
никает тема волнового пересе-
ления — тоже одна из глобаль-
ных программ, которая успеш-
но реализуется… 

— 145 ветхих и аварийных
домов в этом году мы пускаем под
снос — это более 700 квартир по
волновому расселению. Но сего-
дня эти цифры нас не пугают. За
четыре года мы смогли удвоить
объем строительства жилья в
городе: строили 375 тысяч кв. мет-
ров в 2010 году, а 2014 год завер-
шили на отметке 803 тысячи кв.
метров.

Количество новых микрорай-
онов растет и еще будет расти.
Сейчас задача — двигаться в этом
направлении очень интенсивно,
задел для следующего состава

городской думы и администрации
города сделан очень неплохой. 

— Сейчас строительство
нового жилья идет именно мик-
рорайонами. А как обстоят дела
с долгостроями и точечной
застройкой?

— Первые дни работы главой
города мне запомнились жестким
конфликтом застройщиков с
жителями домов на Ковали -
хинской — Фрунзе и Ковалихин -
ской — Семашко. Мы сумели где-
то остановили стройку, а где-то
вообще ее прекратить. 

Я вспоминаю 10 брошенных
домов-долгостроев, где жители
не имели ни квартир, ни пропис-
ки. Все эти 10 домов введены в
эксплуатацию. Администрация
города провела огромную орга-
низационную, юридическую
работу, правительство области
помогало.

Пять лет на площади Лядова
стоял скелет торгового центра.
Сегодня стройка уже на завершаю-
щем этапе. На Верхневолжской
набережной рядом с гостиницей
«Октябрьская» сколько лет стоял
котлован? Сегодня завершается и
это строительство. И таких приме-
ров по городу очень много. 

Вот почему важна консолида-
ция усилий и конструктивный
диалог: когда все власти навали-
ваются на одну проблему, конеч-
но, она решается проще и
быстрее. 

— В последнее время затих-
ли скандалы вокруг озеленен-
ных территорий, вырубки
деревьев, парков. Приняты
нормативные документы, кото-

рые позволяют сохранить эти
озелененные территории.
Власти нашли способ общения с
горожанами по этой острой
проблеме?

— Общественную дискуссию
по градостроительной политике,
я считаю, нам удалось вывести на
совершенно другой уровень.
Публичные слушания мы прово-
дили регулярно и никогда не ухо-
дили ни от одной острой темы. В
этом направлении мы тоже
неплохо поработали, самые ост-
рые общественные дискуссии не
обходили. 

Пример — парк имени
Кулибина. Две диаметрально про-
тивоположные точки зрения:
кому-то нужна дорога, кому-то
парк. Спорили, обсуждали, но
приняли взвешенное решение
подождать. И кто бы что ни гово-
рил, но парк не пострадал, забор
стоит, деревья не срублены.
Пройдет время, осядут эмоции —
вернемся к этой проблеме. 

К сожалению, есть проекты,
которые достались нам в наслед-
ство — такие как аквапарк в
Автозаводском парке, дискуссия
по которому идет до сих пор, или
забор на Нижневолжской набе-
режной, где семь лет назад рос-
черком пера отдали землю, и
город лишился одного из своих
неповторимых видов. 

Важным итогом нашей работы
считаю и то, что новых социаль-
ных конфликтов за эти пять лет мы
городу не «подарили». 

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «Мы работали как единый организм»
Городская дума V созыва завершила работу. Глава города Олег Сорокин рассказал о том, как он оценивает прошедшую пятилетку.
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В течение трех месяцев в нашей газете публиковались работы школьников
Нижегородского района, участников социально-патриотического проекта
«Ветеран, живущий рядом». Эта акция стартовала в Нижнем Новгороде в
преддверии 70-й годовщины Победы. Ребята встречались с ветеранами
войны, изучали семейные архивы и писали работы о своих родственниках
или знакомых, ставших очевидцами или участниками событий военных лет. 
Наши читатели не остались равнодушными к теме памяти о подвигах солдат
Победы. Одной из первых в нашу редакцию обратилась Юлия Похмельнова,
мама второклассницы Ульяны из 48-й школы Приокского района. Она попро-
сила опубликовать работу ее дочки о своей прабабушке, потому что девочке
тоже хотелось стать участником проекта «Ветеран, живущий рядом». А потом
еще несколько человек обратились к нам с подобной просьбой. Да и наши
журналисты захотели написать о своих родных, переживших войну. 
Поэтому мы решили закончить цикл публикаций о людях, которые во время
Великой Отечественной войны на фронте и в тылу приближали Победу,
именно этими работами, которые не участвовали в социально-патриотиче-
ском проекте «Ветеран, живущий рядом». Хотя на самом деле все те, кто
захотел или захочет узнать историю своей семью и написать об участии
своих родных в Великой Отечественной войне, могут считать себя участника-
ми этой социально-патриотической акции.

О победителях расскажутО победителях расскажут

Ученица 2-го «А» класса школы № 48 Ульяна Похмельнова

Корреспондент газеты «День города. Нижний Новгород»
Ирина Белова

С фотографии на меня смотрит праба-
бушка Мария Васильевна Лобанова.

Здесь ей 19 лет. Ее улыбка спокойная,
кажется, все у нее хорошо. А шинель гово-
рит, что передо мной солдат самой страш-
ной в мире войны.

Когда я смотрю на эту старую фотогра-
фию, удивляюсь, как могла такая молодая
девушка воевать, защищать Родину. Я дума-
ла, что это могут делать только взрослые
мужчины, военные. Во внешности бабушки
Маши нет ничего героического. Она просто
выполняла свой долг. 

Вместе с односельчанками бабушка
получила повестку на фронт в декабре
1942 года. По старой традиции их проводи-
ли до поклонного креста, благословили на

дальнюю дорогу. А уходящие на фронт
думали, что, может, видят родное село в
последний раз.

Так оно и было. Не одну боевую подругу
потеряла бабушка во время защиты
Горьковского автомобильного завода. Как
важный объект немцы почти каждый день
его бомбили. А зенитно-артиллерийский
полк, где и служила младший сержант
Мария Трифонова, ставил бомбардировщи-
кам заградительный огонь. В полку были
почти одни девчонки, парни только на ору-
диях стояли. Тяжелыми были будни деву-
шек: и уставали, и голодали. Кормили очень
плохо, рассказывала прабабушка моей
маме: 200 граммов хлеба, ложка овсяной
каши или чечевицы. С подружками они
часто приговаривали: «Ну вот, поели,
теперь можно и пообедать». 

Время было страшное, но прабабушка с
подругами были очень молоды. Им хоте-
лось и «кудри завить», и на танцы сбегать.
Может быть, благодаря своей юности и
вере только в хорошее они выиграли
войну. 

Весной 1945 года прабабушкин полк
был переброшен в Польшу, в город
Познань. Там она встретила Великую
Победу. 

После войны прабабушка жила в дерев-
не, в которой родилась. Работала телятни-
цей в колхозе. Вырастила двоих детей, трех
внуков, успела понянчить трех своих пра-
внуков. Всю жизнь была кроткой и доброй,
честной и умной женщиной. 

Прабабушки уже нет с нами, но она про-
жила долгую жизнь и даже со мной нянчи-
лась. 

Я хочу сказать спасибо бабушке Маше
за Победу и мир!

Студент 1-го курса политехнического колледжа 
Максим Доронин

Наша семья, как и весь советский народ,
в Великую Отечественную войну жила
тяжело. Весь народ как один встал на защи-
ту родины. Многих призвали на фронт и
многие из них не вернулись. В нашей семье
из четырех ушедших на фронт двое верну-
лись с войны. Один прадедушка пропал без
вести, только в 2014 году нашли захороне-
ние на Украине. А вернулись Иван
Григорьевич Кулагин и отец Ивана
Александровича Романова. Они не очень
любили говорить о войне, но из того, что
рассказывали, можно было понять, что
война —  это страшно.

Мой прадедушка Иван Григорьевич
Кулагин (1916–1999) воевал с 1941 по 1945
год. Призвали его на военную службу в 1937
году. Начало войны его застало в
Прибалтике, а закончил войну он в
Кенигсберге, в Восточной Пруссии. Там
получил медаль за взятие Кенигсберга. 

Прадед воевал на Прибалтийском и
Ленинградском фронтах. Звание — гвардии

старшина. Первое ранение было в 1941
году под Псковом, а второе —  в январе
1942-го. Ранения серьезные — в голову и в
живот. 

Однажды зимой 1943 года, когда наши
наступали, во время обстрела пришлось
окопаться в снегу, рядом разорвался сна-
ряд, и наших бойцов троих накрыло. Моего
прадеда контузило. После боя пошли сани-
тары, и когда их откопали, он единственный
остался в живых, т. к. был в середине и
погибшие товарищи согрели его своими
телами, а сами замерзли. 

У прадедушки были награды. Орден
Красной Звезды он получил в 1944 году.
Две медали «За отвагу» получил в 1943-м и
1944-м. Орден Отечественной войны I сте-
пени получил 6 апреля 1985 года.

А его будущая жена во время войны жила
в тылу — на Урале в Пермской области. Ей
пришлось очень рано начать работать, т. к.
она осталась одна, без родителей. И она рабо-
тала в детском доме, в котором жила до этого.

Моя бабушка Лидия Гурьевна Дубачёва
(Сидулина) родилась 4 апреля 1921 года в
селе Веть Хомутовского района Курской обла-
сти. Сейчас ей 94 года. 

Она прошла всю Великую Отечест венную
войну в звании старшего сержанта медслуж-
бы. На фронт она попала 20-летней девчонкой
и стойко преодолела все тяготы и лишения
тех трудных лет. Мою бабушку призвали на
службу 24 июня 1941 года в воинскую часть
277сд в Понуровский РВК Понуровского рай-
она Орловской области. Лидия Гурьевна рабо-
тала медицинской сестрой госпитального
взвода 310-го отдельного медико-санитарно-
го батальона дивизии.

У моей бабушки много наград, среди кото-
рых орден Красной Звезды. Эту награду она
получила 30 апреля 1945 года за боевые
заслуги. На сайте www.pamyat-naroda.ru я
нашла информацию, за что моя бабушка полу-
чила высокую награду: «Дубачева Л. Г. на про-
тяжении своей службы в 310 медсанбате пока-
зывала себя исключительно честной и добро-
совестной младшей сестрой госпитального
взвода. В январскую боевую операцию 1945 г.
в трудных боевых условиях, не щадя своих сил
и здоровья, пренебрегая сном и отдыхом, по
несколько суток подряд с любовью заботливо
ухаживала за тяжело раненными воинами,
оказывая им помощь для быстрейшего их
выздоровления и возвращения в строй.
Повседневно проявляет заботу по созданию
культурно-бытовых условий на всем протяже-
нии времени пребывания раненых в медсан-
бате. Достойна представления к правитель-
ственной награде  — ордену Красной
Звезды».

Однажды в медсанбат привезли раненого
— и моя бабушка делала ему перевязки.
Потом оказалось, что это был адъютант мар-
шала Георгия Жукова.

Как-то моя бабушка вдвоем с подругой-
однополчанкой в глухих лесах пошли за
водой к источнику и увидели, как немец, отло-
жив оружие и припав к земле, пьет ключевую
воду. Подруга хотела было незаметно уйти. Но
бабушка проявила отвагу. Она схватила его
ружье и, наведя на безоружного врага, крик-
нула строго по-немецки «Хенде хох!» («Руки
вверх!»). Солдат, видимо, понял, что сопротив-
ляться такому напору бесполезно. Так две
девушки привели пленного. 

Великую Победу моя бабушка встретила в
Китае, проехав нашу страну на поезде до про-
винции Цзилинь. 

«Больше всего мне запомнилось озеро

Байкал, мимо которого мы проезжали. Такой
красоты водоема я больше никогда не виде-
ла», — вспоминает Лидия Гурьевна.

По приезде в Цзилинь они увидели дома,
наспех оставленные людьми. Как-то сослужи-
вицы позвали мою бабушку в соседний насе-
ленный пункт за брошенными вещами. Она
отказалась — нужно было нести службу. Путь
отважившихся пролегал через поле, на кото-
ром оказались неразорвавшиеся снаряды. Из
этого невинного похода тогда никто не вер-
нулся.

Судьба уберегла мою бабушку в страшные
годы войны. Она особо не любит вспоминать
то голодное и холодное время — только в
кругу самых близких людей и лишь по настой-
чивым просьбам, причем никогда не жалуется
на тяготы и лишения. Моя бабушка — настоя-
щий герой! Я очень горжусь ее стойкостью,
духом и волей, которые она и сейчас про-
являет в повседневной жизни!

Другой мой прадедушка Иван
Александрович Романов (1928–2011) был
подростком, когда началась война. Его отец
ушел на фронт, а Иван возил на телеге при-
зывников из соседних деревень на призыв-
ной пункт. А еще работал в колхозе коню-
хом — вместо ушедших на войну взрослых
мужчин с работой управлялись женщины,
старики и подростки.

Однажды, возвращаясь после того, как
отвез очередных призывников, Иван
заблудился. Было очень холодно и темно.
Кругом были поля и проселки. Он очень
боялся, что нападут волки и съедят лошадь
и его. Начал читать молитвы. И вдруг на
пути появилась неизвестная деревня.

Иван постучал в первый дом, и его пусти-
ли. Напоили пустым чаем и уложили с
детьми на печку. А утром его разбудили,
расспросили, как он оказался в этих краях
и куда держит путь. Добрая женщина
накормила коня и показала дорогу домой.
Когда он приехал домой, мать очень обра-
довалась, т. к. Иван был единственным
кормильцем в доме. Семья была очень
большая — он старший и еще четыре
брата и маленькая сестра. Глава семьи был
на фронте, и его ждали домой с победой.

После 9 мая 1945 года солдаты стали
возвращаться домой и восстанавливать
мирную жизнь. Вернулся и отец прадеда. И
это было счастье.
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работы их внуков...
Главный редактор газеты «День города. Нижний Новгород»
Марина Горева

Нижегородка Ольга Вячеславовна Годзевич

Про войну я знаю не только из хороших
книжек и фильмов, но и из рассказов моих
дедушек, бабушек и родителей. Они пережи-
ли войну — кто на фронте, кто в тылу.

Мой дедушка Алексей Борисович
Овечкин, мамин отец, ушел на фронт 23 июня
1941 года. В это время он учился в Москве на
Высших курсах при ЦК ВКП(б) (Всесоюзная
коммунистическая партия (большевиков) —
так с 1925 по 1952 год называлась КПСС).

В 1929 году деревенский парень Алексей
Овечкин пришел на строительство города
советских химиков Дзержинска. Здесь он
ударно работал на стройке, был комсомоль-
ским секретарем в бригаде, потом на участке.
Тут встретил и свою любовь на всю жизнь —
мою бабушку Веру Александровну. Затем дед
работал в разных советских органах, посте-
пенно поднимаясь по карьерной лестнице. Но
чтобы руководить городом, нужно было выс-
шее партийное или хозяйственное образова-
ние. И дедушку в июне 1941 года отправили на
партийные курсы в Москву. 

А тут началась война. 
Весь курс, на котором учился мой дедуш-

ка, на второй день войны ушел на фронт.
Воевали на самых трудных участках, не щадя
своей жизни. Позже дедушка рассказывал, что
из сотни человек, учившихся вместе с ним,
после войны в живых остались человек пять.
Мой дедушка воевал под Москвой, потом под
Сталинградом. От смерти его спасло тяжелей-
шее ранение, которое он получил под
Сталинградом: одна пуля пробила ему легкое,
другая ранила в ногу, третья — в руку. В
результате деду ампутировали два пальца на
руке, он всю жизнь мучился астмой из-за про-
стреленного легкого и прихрамывал.

В 1943 году после госпиталя дедушку
демобилизовали, и он вернулся в родной
Дзержинск, где жила его семья. Точнее ска-
зать, в городе, который постоянно подвергал-
ся бомбежкам, осталась только его жена, моя
бабушка. Детей, в том числе и мою маму,
отправили в деревню, в Лукояновский район.
Там не было бомбежек, и можно было немно-
го подкормить ребятишек, старшему из кото-
рых в 1943 году было 13 лет, средней, это была
моя мама, — 8 лет, а младшей — всего 5 лет.

Моя бабушка Вера Александровна
Овечкина, хотя и не была на фронте, тоже
имела ранения. В первые дни войны, когда
стало понятно, что с продовольствием в тылу
будет трудно, бабушку как человека кристаль-
ной честности и строгого характера постави-
ли руководить молочной кухней. И бабушка

днем выдавала молоко и молочные продукты
для новорожденных и их мам, а по ночам сама
охраняла помещение молочной кухни —
ходила с винтовкой, которая была чуть ли не
больше ее. Бабушка у меня была небольшого
росточка — полтора метра. Со стороны могло
показаться, что эта пигалица вряд ли сможет
дать отпор. Во время ночных дежурств на нее
несколько раз нападали злоумышленники,
желавшие ограбить молочную кухню. Но
бабушка не допускала их до продуктов, пред-
назначенных детям, — когда кричала, когда
грозила винтовкой, когда свистела в милицей-
ский свисток. Несмотря на свой маленький
рост, бабушка была отчаянно смелой и ничего
и никого не боялась. 

Один раз злоумышленники проломили
бабушке голову, она даже лежала в госпитале.
Но продукты, которыми распоряжалась
бабушка, шли строго по назначению — груд-
ничкам. Даже своих детей, которые тоже голо-
дали, бабушка предпочла отправить в дерев-
ню, чем кормить тем, что было предназначено
другим детям.

Когда в 1943 году дедушка Алексей
Борисович вернулся домой, ему поручили
налаживать хозяйство в городе. Дзержинске,
где производили порох и другие нужные
армии вещества, фашистская авиация бомби-
ла жестоко и регулярно. Вот и надо было наво-
дить в городе порядок: налаживать снабжение
продуктами и сырьем, работу гражданских
учреждений, жилищно-коммунальной инфра-
структуры, госпиталей, больниц, школ… 

И после войны дед продолжал работать в
советских органах города Дзержинска. Он
руководил управлением торговли, и, как потом
говорили многие его знакомые, это был един-
ственный руководитель данного ведомства,
который и сам не воровал, и другим не давал. 

Другой мой дед Борис Евгеньевич Горев
был строителем. До войны он строил наш
Горьковский автозавод и Соцгород. Вместе с
другими инженерно-техническими работни-
ками ГАЗа дед покупал облигации Госу -
дарственного займа — для строительства
автозавода нужны были огромные деньги,
поэтому привлекали средства населения.
Обладателям облигаций правительство обе-
щало в числе первых продать автомобили
ГАЗа в личное пользование. 

Первый легковой автомобиль сошел с
конвейера ГАЗа в декабре 1932 года, вскоре
завод заработал на полную мощность, а про
обладателей облигаций Государственного
займа словно бы забыли — никому из них не
предлагали купить автомобили.

Мой дед собрался ехать по этому вопросу
в Москву к всесоюзному старосте Михаилу
Ивановичу Калинину. Его отговаривали —
«будет только хуже», «тебя арестуют прямо в
приемной Калинина». Но упрямый характер
мне достался, видно, от этого моего деда.
Борис Евгеньевич поехал в Москву и добился
того, чтобы не только ему, но и остальным
владельцам облигаций, работавшим на ГАЗе,
разрешили приобрести автомобили. 

И вот в 1936 году мой дед стал обладате-
лем автомобиля М-1, легендарной «Эмки».
Мой папа потом вспоминал, какое это было
счастливое время — ему четыре года, он вме-
сте со своим отцом едет на автомобиле по
Московскому шоссе, мой дед сажает его на
колени и разрешает «порулить». 

Личные автомобили тогда были большой
редкостью, даже во дворе директорского
дома (так до войны назывался квартал жилых
домов в границах проспектов Кирова и
Октября и улиц Лоскутова и Комсомольской,
рядом со знаменитым бусыгинским домом), в
котором жили руководители автозавода и
СтройГАЗа, автомобилей было мало. Кстати,
когда началась война, эту машину, как и все

личные автомобили, реквизировали для нужд
армии.

Автозавод, новый социалистический
город, активно строился: жилые дома, фабри-
ки-кухни, школы, детские сады, клубы…  И во
всем этом гигантском строительстве участво-
вал мой дед Борис Евгеньевич Горев. Но нача-
лась война, и деду пришлось заняться совсем
другими стройками.

В первые дни войны враг быстро продви-
гался на восток, и скоро многие промышлен-
ные гиганты могли оказаться на оккупирован-
ной территории. Надо было срочно эвакуиро-
вать оборонные предприятия за Урал и
строить там новые заводы. 

Многие горьковские предприятия тоже
эвакуировали, и мой дед участвовал в погруз-
ке оборудования в железнодорожные соста-
вы, которые шли в Сибирь и на Алтай. Потом и
сам отправился в Барнаул, где надо было
срочно возводить корпуса для эвакуирован-
ных станков. 

Дед уезжал спешно, поэтому мой папа,
которому тогда исполнилось 9 лет, остался в
Горьком со своими теткой и бабушкой. Вместе

с ними он переживал бомбежки, получал про-
дукты по карточкам. Став постарше, тушил
зажигательные бомбы с одноклассниками,
дежуря на крыше школы, где учился. А в это
время мой дед строил заводы в Барнауле, где
должны были заработать производства по
выпуску танков, пушек, снарядов. 

Дед не любил вспоминать это время, гово-
рил лишь, что настоящим строителям по душе
возводить такие сооружения, которые делают
жизнь людей удобнее, интереснее и безопас-
нее. Но Родине надо было, чтобы мой дед
строил военные заводы, и он строил. 

После войны Борис Евгеньевич Горев с
удовольствием строил жилые дома, школы и
дворцы культуры в Барнауле, возводил
Асуанскую ГЭС в Египте, снова строил на Алтае
заводы и школы. 

Он всегда гордился своей профессией, но
никогда не надевал награды, которые полу-
чил и во время войны и в мирное время.

«Все мои награды стоят на земле, это то,
что я построил за свою жизнь, и каждый может
их видеть независимо от того, ношу я парад-
ный пиджак или нет», — часто говорил он.

9 мая 2015 года стало для нашей семьи
особенным днем. Не только потому, что в
этот день вся страна отмечала 70-летнюю
годовщину Великой Победы, но и потому,
что мы впервые «встретились» с нашим
отцом, дедом и прадедом Виктором
Павловичем Соколовым. В сентябре 1941
года  он ушел на фронт, а 1 августа 1943
года погиб под Смоленском, так и не увидев
своего второго сына, моего отца, Вячеслава
Викторовича Соколова.

Виктор Павлович Соколов родился в 1914
году в селе Тепло-Троицком Дальне кон -
стантиновского района Нижегородской
губернии в многодетной семье, где было 11
детей. Окончив 7 классов, работал в колхозе,
а затем в речном пароходстве. Пройдя две
навигации, он ушел на три года в армию, вер-
нулся в 1938 году и до самого начала войны
был директором парохода. 

Война разрушила мирный ход событий и
в семье Соколовых. Виктор Павлович ушел на
фронт, оставив молодую жену в положении и
четырехлетнего сынишку.

Летели письма с фронта с надеждой на
скорое возвращение, но похоронка в августе
1943 года перечеркнула все планы молодой
семьи. Бабушка Анна стала вдовой в 27 лет с
двумя детьми на руках. На протяжении всей
жизни она хранила верность деду Виктору,
так и не выйдя повторно замуж.

Долгое время я знала о своем дедушке
только то, что он погиб под Смоленском. Об
этом рассказал однополчанин деда, вер-
нувшийся домой с войны.  Лишь в 1994 году
первую информацию о Викторе Павловиче
Соколове мне удалось найти в Книге памя-
ти погибших земляков. Она была очень
короткой и сухой: «Старшина Соколов В. П.
умер от ран 1 августа 1943 года и похоро-
нен в д. Оселье Угранского района
Смоленской области».

И только год назад благодаря сайту обоб-
щенного электронного банка данных
«Мемориал» я нашла более подробную
информацию про деда Виктора.

Оказалось, что в 1951–1956 годах было
перезахоронение останков погибших воинов
из деревни Оселья в братскую могилу села
Всходы в том же Угранском районе
Смоленской области. Чтобы узнать, там ли
захоронен и мой дед, пришлось делать
запросы и связываться с военным комисса-
риатом Угранского района Светланой
Александровной Голод и главой администра-
ции села Всходы Натальей Сергеевной
Шишигиной. Этим людям хочется сказать

огромное спасибо за чуткость, понимание и
заботу о памяти наших предков.

Узнав место захоронения, мы семьей
решили во что бы то ни стало посетить его и
отдать долг памяти деду. Наша поездка сов-
пала с 70-летием Победы, что придало еще
большую торжественность этому событию.

Глава сельской администрации встрети-
ла нас как родных, разместили нас в школе-
интернате. Директор школы помог с транс-
портом, и мы сумели посетить первое
место захоронения деда Виктора в деревне
Оселье.

Этот День Победы был незабываемым.
Накануне вечером на реку Угру был спущен
огромный венок в память погибших воинов,
на котором сияла на воде цифра 70 из горящих
свечей. А в небо запустили небесные фонари-
ки. У реки было холодно, но свет приближаю-
щегося праздника согревал душу и сердце.

9 Мая на митинге царила торжественная
и вместе с тем теплая обстановка. Не было
пафосных фраз, а только слова благодарно-
сти. Выступали гости, а мой племянник испол-
нил песню « И все о той весне»:

…Что вьюга отмела,
Что верба расцвела
И прадед мой с войны домой вернулся…
После таких слов никто из присутствовав-

ших на митинге не мог сдержать слез.
А потом была «солдатская каша» и 100

грамм «фронтовых».
Возвращались мы из Смоленской области

с чувством выполненного долга. Говорят:
«Человек жив, пока память о нем живет».
Благодаря этой поездке имя моего деда уве-
ковечено в списках погибших на памятной
плите братской могилы.

На братской могиле мы дали слово при-
езжать ежегодно к дедушке, чтобы не уставая
говорить спасибо за чистое небо и мир на
земле.
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ЗАКОННО

Вопрос о компенсации судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя
(юриста) всегда вызывает сложность.
Некоторые думают, что им обязательно
возместят все потраченные денежные
средства, другие, наоборот, ни на что не
надеются или вообще не знают о своем
праве на такую компенсацию. Строго
говоря, расходы на оплату услуг предста-
вителя с точки зрения суда — это реаль-
ный объем оказанных услуг в денежном
эквиваленте, а не сумма, которую запла-
тил клиент. 

Особенно обидно оплачивать услуги
юриста, если нет результата, на который мы
надеялись. Но может ли юрист гарантиро-
вать результат? Однозначно нет. Он может
просчитать варианты, разъяснить закон-
ные способы защиты нарушенных прав и
добросовестно вести дело в суде. Но гаран-
тировать 100%-ный результат — это непро-
фессионально. Всегда есть доля вероятно-
сти неблагоприятного исхода дела (обстоя-
тельства, о которых клиент может не знать
на момент обращения). 

Поэтому качество юридических услуг
нельзя определить как качество какого-

то продукта на рынке, например яблок, —
это совсем иная категория. Если вы идете
в парикмахерскую подстричься, то вам
обязательно сделают стрижку, но она
может вам не понравиться. А может
понравиться, но потом вы узнаете, что
стрижка могла быть выполнена лучше.
Может оказаться и так, что стрижка кра-
сивая, но именно вам не подходит. Или вы
просто узнаете, что где-то такую же
стрижку могли сделать быстрее и каче-
ственнее или за меньшие деньги. С
вопросом оказания юридических услуг
все обстоит похожим образом — в юри-
дических услугах изначально нет резуль-
тата, есть перспективы и собственно про-
цесс (судебный или несудебный), в кото-
ром борются за лучшие перспективы и
добиваются результата. 

Юрист оказал вам услуги, и теперь вы
хотите получить возмещение их стоимости
от вашего оппонента — это разумно. Право
на взыскание судебных расходов пред-
усмотрено законом. Но при этом размер
таких расходов, подлежащих взысканию,
определяется судом (судебное усмотре-
ние). 

Получается, что нужно доказать, почему
суд должен взыскать ту сумму на оплату
услуг юриста, которую заплатил клиент. И
собирать доказательства должна та сторо-
на, которая заинтересована во взыскании
судебных расходов. При вынесении реше-
ния учитывается следующее: сложность
дела, объем выполненных работ, сумма
заявленных требований, имущественное
положение сторон, наличие ходатайства от
другой стороны об уменьшении размера
взыскиваемых расходов. Именно эти крите-
рии выработаны судебной практикой. 

Обязательно нужно учитывать, что
объем взысканных судебных расходов зави-
сит от того, насколько грамотно юрист их
обоснует. Подписывайте акты выполненных
работ с перечнем конкретных действий юри-
ста, прикладывайте процессуальные доку-
менты, обращения. Также суд учитывает
активность представителя, исходя, напри-
мер, из протокола судебного заседания,
наличия злоупотреблений другой стороны
(затягивание сроков, препятствие в получе-
нии доказательств и т. п.). Можно также про-
водить исследования рынка и приобщать к
материалам дела справки о средней стоимо-

сти такого же объема услуг, которые были
оказаны по вашему делу. Суд также обяза-
тельно будет учитывать грамотность пред-
ставителя и его поведение в процессе.

Но, как и в любом вопросе, здесь есть
свои «но» — это критерии разумности,
справедливости, так называемые разумные
пределы для взыскания, которые позво-
ляют легко варьировать размер взыскивае-
мых сумм. 

К сожалению, даже при наличии боль-
шого количества доказательств объема и
качества услуг суммы взыскиваемых судеб-
ных расходов остаются небольшими. Будем
надеяться, что тенденция изменится, а пока
остается только документировать каждое
действие вашего представителя и доказы-
вать, что он выполнил услуг на столько,
сколько вы ему заплатили.

Подробнее мы рассмотрим вопросы
качества оказания юридических услуг и
критерии для взыскания оплаты услуг
представителя в телепрограмме «Законно»
на канале «Россия24. Нижний Новгород» в
субботу, 18 июля, в 19.00 и 25 июля в 15.30,
а также на нашем 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 авторской теле-
программой «Законно», дает консультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ и участвует в своеобразном правовом
ликбезе наших читателей. Сегодня адвокат Шулева расскажет о том, можно ли возместить расходы на оплату услуг юриста.

Расходы на оплату услуг юриста: можно ли их возместить?

Комплексное обследование на новом оборудовании
понадобится пациентам с укорочением или деформацией
ног, людям, страдающим плоскостопием, для правильного
подбора ортопедических стелек, да и еще много кому…
Также заключение биомеханической лаборатории может
потребоваться при направлении пациента на медико-
социальную экспертизу для решения вопроса о степени
утраты трудоспособности.

Сейчас комплексное оборудование в лаборатории био-
механики ПФМИЦ активно налаживается и осваивается
пока на здоровых людях.

— Чтобы использовать оборудование на пациентах, мы
должны выявить нормы показателей на здоровых людях,
— рассказывает руководитель отделения функциональной
диагностики, главный невролог министерства здравоохра-
нения Нижегородской области, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ Анна Белова. — Лучше
сейчас потратить время на установление норм и создание
базы нормативных данных, чтобы потом иметь возмож-
ность оценивать степень нарушения двигательных функ-
ций у наших пациентов и на этой основе выбирать опти-
мальное лечение.

В центре новой лаборатории установлен оптико-элек-
тронный аппаратно-программный комплекс компьютерно-
го захвата и видеоанализа движений. Аппарат с таким серь-
езным названием серьезен и в применении.

— При движении человека прибор регистрирует мно-
гие параметры движения, — отмечает старший научный
сотрудник, кандидат медицинских наук Наталья Рукина. —
Раньше мы могли изучать только опороспособность и
функции кисти и ступни. Теперь станет возможным просле-
дить практически все кинематические характеристики дви-
жений.

Для этого используются датчики, размещенные на
человеке, и восемь высокоскоростных (120 кадров в секун-
ду) видеокамер, развешанных по периметру лаборатории

для последовательной непрерывной съемки, что позво-
ляет получить полнозахватные детализированные характе-
ристики движения каждого пациента.

Пока в лаборатории проводят исследования движений
ног при ходьбе. На некоторое время и я стала участницей
эксперимента. На ноги прикрепили 21 датчик. Они пред-
ставляют собой светоотражающий и светодиодный марке-
ры весом всего 40 граммов каждый.

— Датчики в зависимости от цвета, который фиксиру-
ется программным комплексом, распознают тот или иной
сустав, — объясняют младшие научные сотрудники
Алексей Кузнецов и Владимир Борзиков, — а на монитор
компьютера выводится 3D-модель человека, выявляя
характеристики движений и проблемы, связанные с ними.

Мне предстояло «поработать моделью»: ходить туда и
обратно по специальному подиуму-дорожке. Исследо -
вание заняло почти два часа.

— Хотя нам и предоставили нормативные данные, взя-
тые из европейской медицинской литературы, — продол-
жает Наталья Рукина, — мы должны основываться на нор-
мах российских пациентов, поэтому предварительные
исследования займут некоторое время, но, наверное, к
концу этого года мы сможем принять первых пациентов.

Новый метод исследований уже доказал свою диагно-
стическую эффективность и признан мировым медицин-
ским сообществом. Это позволит проводить не только экс-
пресс-анализы, но и фундаментальные научные исследова-
ния. Такие датчики прошли исследования в первую оче-
редь на спортсменах: они проводились на американских
легкоатлетках Сани Ричардс и Мишель Пэрри. Комплексно
обследовать спортсменов можно, не только прикрепляя
датчики к телу человека, но и устанавливая их на спортив-
ный снаряд, например на теннисную ракетку. Датчик будет
фиксировать пройденные расстояния спортсмена, крутя-
щий момент кисти при игре и другие показатели.

Исследования с маленькими беспроводными датчика-

ми буквально безграничны. С их помощью можно устанав-
ливать и обратную биологическую связь, например управ-
лять квадрокоптером —  процессом сокращения мышц.

ПФМИЦ один из первых в России использует техноло-
гию низкопольных матричных датчиков в виде дорожки
для экспресс-анализа показателей ходьбы, а также систему
внутриобувных датчиков, предназначенных для подбора
стелек и ортопедической коррекции. Прибор позволяет
оценивать временные параметры ходьбы: подошвенное
давление, длину шага, угол разворота стоп, скорость, темп,
ускорение, пройденные расстояния и многое другое. Он
идеален для экспресс-исследования: после нажатия
нескольких клавиш и прохода пациента по чувствительной
поверхности дорожки врачи сразу смогут получить пол-
ную информацию о ступнях.

Для исследования ходьбы в новой лаборатории устанав-
ливают подиум для визуализации реакции опоры в трехмер-
ном пространстве. Пока в рамках теста представлена только
часть тензодинамометрической платформы, в которую
вмонтированы датчики силы. Специалисты смогут оценить,
насколько нагружен сустав в режиме реального времени по
каждой фазе совершения шага. Если вектор направлен не в
тот сустав, который отвечает за опору, а в сторону, то это
расскажет о патологиях, связанных с движением.

— В нашей лаборатории мы наконец-то сможем прово-
дить такие биомеханические исследования, какие давно
хотели, — рассказывает директор ПФМИЦ Николай
Карякин. — Наша лаборатория станет одной из ведущих в
России. Да и по мировым меркам она наверняка не будет
уступать. Стоимость комплексного оборудования состави-
ла примерно 18 миллионов рублей. Биомеханики смогут
исследовать кинематические, динамические, временные и
физиологические движения. Это поможет восстановиться
пациентам с разными видами травм, в том числе с эндо- и
экзопротезами.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Нижнем Новгороде создана
уникальная лаборатория биомеханики

В Приволжском феде-
ральном медицин-
ском исследователь-
ском центре
(ПФМИЦ), бывшем
Нижегородском
научно-исследова-
тельском институте
травматологии и
ортопедии, создана
современная лабора-
тория биомеханики,
аналога которой нет
в нашей стране.
Правда, пока иссле-
дования проводят
только на здоровых
людях, чтобы потом,
получив показатели
нормы, специалисты
ПФМИЦ смогли ока-
зывать квалифициро-
ванную помощь
своим пациентам. В
таком исследовании
приняла участие и
наш корреспондент
Ирина Белова.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.35 Познер 16+
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ» 16+
02.35 Т/ф «Большая перемена»

12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 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 «Черепашки-

ниндзя»Месть Карай» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО

ВАМПИРА» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ

ДОМЕ» 16+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

12+
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» 12+

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

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

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 +18
22.30 Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет

женщина?» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

16+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характером» 12+

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

12+

12.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

13.00, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5–0» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Октонавты» 0+
06.45, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+

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+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
16.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.00 Уральские пельмени. О

полиции 16+
18.30 Уральские пельмени.

Музыкальное 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» 0+
23.30 Уральские пельмени. Ученье

— свет! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ,

ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ
ВОЛОСАМИ» 12+

12.50 Линия жизни 12+
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
15.10 Новая антология.

Российские писатели 12+
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург» 12+
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
17.15 Д/ф «Олег Стриженов» 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Сердце на ладони 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 12+

20.00 Большой конкурс 12+
21.00 Живое слово 12+
21.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 12+

23.35 Худсовет 12+
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады»

12+
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.00 Эволюция 12+
11.45, 23.40 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

12+
13.50, 01.35 24 кадра 16+
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.05 Космические каскадеры. С

риском для жизни 12+
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ» 16+
02.30 Профессиональный бокс 16+
04.10 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,

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

19.00, 01.40, 19.40, 02.25, 03.05,
03.35, 04.10, 04.40, 05.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КАН-

ТЕРВИЛЬ» 6+
10.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
11.00 Жить хорошо 16+
11.20 Д/ф «Разными дорогами.

Жизнь после «Битлз» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»

0+

14.55, 18.45 Было так 16+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.35 Медвежата-путешественни-

ки 0+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.25 Уютная история 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
21.15 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2» 16+

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 «Бремя богов» 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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 18+
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»

6+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Справедливая Россия —

моя Родина 16+
06.45, 12.25 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 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.40 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Ревнует, значит,

любит...» 16+
14.55 Д/ф «Колдовское бремя»

16+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

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

сти 16+
18.40 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 16+

20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА

НАЗАД» 16+
11.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.45 Среда обитания 16+
16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
17.55 КВН на бис 16+
18.30 Народный патруль 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

16+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
03.00 Т/с «ПЕРЕГОН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 2»

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 16+
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО» 18+
04.10 Д/с «Брак без жертв» 16+
05.10 Д/с «Дом без жертв» 16+

29 июня — 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Сходить в кинотеатр под открытым небом
27 июня на площади Маркина в «Летнем кинотеатре на Рождественской» состоится

показ фильма «Любовь любит случайности». 
Сюжет картины повествует о трогательной детской влюбленности и поворотах судьбы,

которые сталкивают двух уже повзрослевших героев. Она — начинающая актриса. Он —
успешный фотограф. Дениз и Оцгюр встречаются случайно в Стамбуле после разлуки в 25
лет. В детстве они были влюблены друг в друга. И вот их случайная встреча возрождает их
детские чувства, а также напоминает о случайностях прошлого, которые начали преследо-
вать пару влюбленных еще перед их появлением на свет.

Фильм «Любовь любит случайности» создан в 2011 году в Турции. Режиссер Омер
Фарук Сорак. В ролях: Мехмет Гунсур, Бельчим Билгин.

Начало фильма в 21.30.
18+

Узнать тайны Керженского заповедника
В библиотеке им. Ленинского комсомола (ул. Василия Иванова, 28а) работает экспози-

ция «Вишенское болото Керженского заповедника», которую предоставил государствен-
ный природный биосферный заповедник «Керженский». Эпиграфом к выставке могут слу-
жить слова Михаила Пришвина: «По болотам в свое время я ходил с чувством стран
неоткрытых…» 

Посетителям экспозиции предоставляется удивительная возможность приоткрыть
завесу тайны природы Нижегородской области. Организаторы выставки уверены, что эта
красочная экспозиция никого не оставит равнодушным: тут и познавательная информа-
ция, и интересные научные факты, и яркие иллюстрации растительного и животного мира
самой интересной части Керженского заповедника — Вишенского болота.

Экспозиция будет работать до 31 августа 2015 года ежедневно, кроме субботы, с
10.00 до 18.00. Вход свободный.

7+

Увидеть толк в «Обыкновенных историях» 

уличного художника
С 27 июня по 7 июля в галерее «Толк» (ул. Почаинская, 17) пройдет выставка извест-

ного израильского уличного художника Игоря Клона под названием «Обыкновенная
история». 

На выставке будут представлены уникальные анимационные видеоинсталляции.
Художник является единственным зарубежным приглашенным участником фестиваля
уличного искусства «Новый Город: Древний», в рамках которого в Нижнем Новгороде пла-
нируется расписать семь исторических зданий. В рамках фестиваля Игорь собирается соз-
дать монументальную работу на первом каменном доме Ленинского района, расположен-
ном по адресу: ул. Гончарова, 8. Роспись дома планируется с 28 по 30 июня.

Игорь Клон является одним из самых активных и востребованных уличных художников
Тель-Авива. Выставляется в галереях Германии, Дании, США, Франции и Израиля. Каждой
инсталляцией и рисунком он старается создать такую атмосферу, которая сможет погру-
зить аудиторию в окружение и контекст работы. Произведения Клона, созданные в студии
или в общественном пространстве, посвящены такому феномену, как «причастность» в
современном мире. В своих работах он пытается прийти к «всеобщности», двигаясь от
«себя» к «другим». 

Открытие выставки состоится 27 июня в 17.00. Вход свободный.
12+

Побывать на книжных «развалах» 
в парках имени Кулибина и имени Пушкина

26–28 июня в парках имени Кулибина и имени Пушкина с 16.00 до 24.00 пройдет
литературный фестиваль «Читай Горький». 

В рамках этого ежегодного проекта парки на три дня станут одновременно книжным
магазином, читальным залом и клубной гостиной.

С пятницы по воскресенье все гости фестиваля смогут купить себе любую книгу — как
современную, так и букинистическую прямо на лоне природы. В проекте участвуют веду-
щие книжные магазины и издательства Нижнего Новгорода, причем, как обещают органи-
заторы, цены на книжную продукцию будут ниже, чем в магазинах. Выбрать книгу помогут
деятели культуры.

Как отмечают организаторы фестиваля «Читай Горький», это не только книжный базар
или публичная библиотека. Это уникальный городской проект, объединяющий литерату-
ру, музыку, театр и кино. С лекциями, поэтическими чтениями и перформансами в парках
будут выступать известные писатели, актеры, музыканты. Часть выступлений пройдет в
рамках тематических площадок: поэтической, архитектурной, научной, журналистской,
кулинарной, писательской... Малышей ждут детские мастер-классы. 

7+

Полюбоваться работами молодых художников
3 июля в 19.00 в музее истории и культуры Московского района пройдет открытие

шестой ежегодной выставки современного искусства «Вертикаль».
На выставке будут представлены работы различных направлений: живопись, графика,

керамика, арт-фото, арт-объекты, предметы декоративно-прикладного искусства и
инсталляции. В ней принимают участие художники из Нижнего Новгорода, Арзамаса,
Дзержинска, Балахны и других городов области.

Выставка организована музеем истории и культуры Московского района совместно с
обществом молодых художников «Нижегородский пАРТер». Она будет проходить в два
этапа: с 3 по 19 июля состоится коллективная выставка, а с 24 июля по 14 августа будут
представлены персональные проекты художников.

12+
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Структура момента 16+
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС» 12+
02.55 Т/ф «Большая перемена»

12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

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

НЕЦ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 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 «Черепашки-
ниндзя»Возвращение
Пульверизатора» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

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

ДЕМИЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

ГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6»

16+
06.25 Женская лига 16+

ТВЦ
05.30 Простые сложности 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»

12+
09.30, 11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

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

События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

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

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

16+
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
04.35 Д/ф «Академик, который

слишком много знал» 12+

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

«КАСЛ» 12+

11.30 Экстрасенсы-детективы
16+

12.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ

ЗАМУЖ» 0+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНА-

ТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Октонавты» 0+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-

РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+

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 6+
14.35 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» 0+
16.05 Уральские пельмени.

Ученье — свет! 16+
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Музыкальное 16+
18.30 Уральские пельмени.

Спортивное 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин змей» 12+
23.30 Уральские пельмени.

Зарубежное 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 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
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД

АЛЕКСАНДРА» 12+
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов» 12+
13.20 Эрмитаж — 250 12+
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
12+

15.10 Новая антология.
Российские писатели 12+

15.40, 21.00 Живое слово 12+
16.20, 20.00 Большой конкурс 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа 12+
18.30 Жизнь замечательный идей

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 12+

21.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» 12+

23.35 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор

Сологуб» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.10 Опыты дилетанта
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 Ангара. В космос по-русски

12+
02.10 Смешанные единоборства

16+
04.10 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
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

Т/с «КУЛИНАР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+
19.00, 03.25, 19.40, 04.05 Т/с

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

16+
01.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК-

ВЕ» 12+
04.45 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью

16+
11.30, 16.20 Поколение.ru 12+

11.40, 16.30 Медвежата-путеше-
ственники 0+

12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
13.05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я

НИЧЕЙ» 16+
14.30 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+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 03.00 Секретные террито-

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

Кстати 16+
07.30, 21.50, 02.20 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Живые камни» 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, 00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12+

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

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+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

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

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25 Д/ф «Ревнует, значит,

любит...» 16+
12.15, 16.50 Невероятные исто-

рии любви 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Рубиновый браслет»

16+
15.00 Д/ф «Ангелы смерти» 16+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

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 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 02.30 Смертельный улов

12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
10.00, 20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ» 16+
11.05, 15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
12.55, 17.55 КВН на бис 16+
13.55 Среда обитания 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР —

2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 16+
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»

16+
04.15 Д/с «Брак без жертв» 16+
05.15 Д/с «Дом без жертв» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

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

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

ЕТСЯ» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Одесса. Герои подземной

крепости 12+
01.35 Т/ф «Большая перемена»

12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.50 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 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 «Черепашки-
ниндзя»Паразиты» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

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

ДЕМИЯ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3» 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.15, 05.10, 06.00 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-6» 16+

ТВЦ
05.30 Простые сложности 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко»

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

События
11.50 Х/ф «ГРЕХ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 +18
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+
02.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
04.00 Осторожно, мошенники!

16+
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» 12+

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

«КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы-детективы

16+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ

ЛЮБВИ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНА-

ТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
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 6+
14.35 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин змей» 12+
16.05 Уральские пельмени.

Зарубежное 16+
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Спортивное 16+
18.30 Уральские пельмени.

Историческое 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.55 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 12+
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Красуйся, град Петров! 12+
13.50, 22.10 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
12+

15.10 Новая антология.
Российские писатели 12+

15.40, 21.00 Живое слово 12+
16.20 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 Д/ф «Олег Басилашвили. О

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 12+

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...» 12+

21.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» 12+

23.30 Церемония награждения
лауреатов XV
Международного конкурса
им. П.И.Чайковского 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 Группа «А». Охота на шпио-

нов 16+
01.50 Моя рыбалка 12+
02.15 Диалог 12+
02.45 Язь против еды 12+
03.15, 03.40 Рейтинг Баженова

16+
04.10 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
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 03.10,

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»

12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+

12.00, 16.30 Медвежата-путеше-
ственники 0+

12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
14.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
15.04 Антология антитеррора.

Выбор 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.25 Было так 16+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

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

Кстати 16+
07.30, 22.20, 03.30 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
11.00 Д/ф «Крылатая раса» 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, 01.10 Х/ф «САХАРА» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-
ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25 Д/ф «Рубиновый браслет»

16+
12.15 Двое на кухне, не считая

кота 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Проклятые и счастли-

вые» 16+
14.55 Д/ф «Нью-Йорк. Кто взо-

рвал высотки?» 16+
16.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

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

16+
20.45 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Ангелы смерти» 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 02.30 Смертельный улов

12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Что было дальше? 0+
09.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

16+
11.00, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
13.20, 18.00 КВН на бис 16+
14.20 Среда обитания 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ— 2» 16+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР —

2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 16+
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.10 Д/с «Брак без жертв» 16+
05.10 Д/с «Дом без жертв» 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ СРЕДА, 1 ИЮЛЯ



Каким увидел Нижний Новгород
французский писатель

Александр Дюма (1802 — 1870), выдающийся француз-
ский писатель, автор известных романов «Три мушкете-
ра», «Двадцать лет спустя», «Графиня де Монсоро»,
«Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», в 1858 году

совершил поездку по России. Ее итогом стала книга
путевых очерков «Из Парижа — в Астрахань». В ней

есть глава, посвященная пребыванию писателя в
Нижнем Новгороде. Вот каким увидел наш

город знаменитый француз: «У одного из пово-
ротов Волги нашим глазам представился
целый лес мачт, расцвеченных флагами. Это
были суда, шедшие вверх и вниз по реке, вез-

шие товары на ярмарку… …Я вскрикнул от удивления при виде открывшейся
глазам картины. Мы были у слияния Волги и Оки, перед нами внизу была огром-
ная территория ярмарки, занимавшая около двух квадратных миль, покрытая
множеством палаток (бараков), между которыми шныряли русские, татары,
персы, китайцы, калмыки.

Ярмарка, наблюдаемая с террасы общества «Меркурий», казалась состоящей
из четырех городков: один на островке между двумя рукавами Оки, другой —
между озером Бетанкуровым и первым каналом озера Мещерского, третий —
между двумя каналами, образующими самое озеро, наконец четвертый — с дру-
гой стороны второго канала, между этим каналом и лесом…

Чтобы составить себе хоть некоторое представление о суете и шуме, происхо-
дящих на берегу реки, следует вспомнить улицу Риволи во время фейерверков,
когда парижские буржуа, наполняющие площадь Согласия, возвращаются домой,
критикуя и ругая парижскую администрацию за то, что по скупости она устраива-
ет фейерверки не в течение всей ночи…»
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Сюжет будущего фильма построен вокруг путеше-
ствия Александра Дюма по российскому Поволжью и
рассматривает прошлое и настоящее России как стра-
ны, которая находится на границе между Европой и
Азией и с давних времен объединяет представителей
самых разных народов, культур и религий.

— Художественный музей неслучайно был выбран
местом проведения круглого стола, — рассказывает
Пьер-Кристиан Броше. — Во время поездки
Александра Дюма, а это было в 1858 году, здание музея
являлось официальной резиденцией нижегородского
военного губернатора Муравьева. Здесь Дюма не толь-
ко встретился с губернатором, но и познакомился с
Иваном Александровичем и Полиной Егоровной
Анненковыми. Романтическая история любви Жанет -
ты-Полины Гёбль и юного графа Анненкова вдохнови-
ла Александра Дюма на роман «Учитель фехтования».
Здесь же, в Нижнем Новгороде, увидев пестрый коло-
рит Нижегородской ярмарки, писатель впервые ощу-
тил приближение Востока и понял, что Россия — это
место встречи Востока и Запада.

Режиссером-постановщиком будущей картины
стала знаменитая художница и лауреат премии The Art
Newspaper в номинации «Выставка года» Саския
Боддеке. Снимать фильм будет известный киноопера-
тор Рейнир ван Бруммелен, который на протяжении
многих лет работает с британским художником,
режиссером и писателем Питером Гринуэем.

Сейчас Саския Боддеке и Рейнир ван Бруммелен
повторяют маршрут Дюма по Волге, подбирая наибо-
лее интересные кадры для предстоящих съемок. Они
уже посетили Ярославль, Плес, Углич и на прошлой
неделе прибыли в Нижний Новгород.

— Когда Пьер-Кристиан поделился с нами идеей
создания картины, мы увидели в ней логичное разви-
тие тематики наших прошлых проектов, — говорит

Саския Боддеке. — Мы уже затрагивали тему русской
художественности в рамках выставки «Золотой век
русского авангарда», говорили о российском кинема-
тографе в фильме «Эйзенштейн в Гуанахуато», а сей-
час проводим выставку Obedience в Берлине, которая
рассказывает о главных религиях мира. Наша новая
работа станет квинтэссенцией этих проектов и объ-
единит художественные произведения знаменитых
русских классиков, таких как Шишкин, Репин,
Суриков, Левитан, Кустодиев, а также расскажет о
многовековом гармоничном соседстве православия,
ислама и буддизма в России сквозь призму реальных
событий, которые описывал Дюма, и все это будет
происходить на территории кино. Я с нетерпением
жду начала работы над картиной, которая обещает
стать одним из самых интересных и масштабных моих
проектов.

Любой проект нуждается в поддержке.
Кинопроекту оказывает содействие благотворитель-
ный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

— Фонд Тимченко активно поддерживает проекты,
которые раскрывают богатую и самобытную культуру
регионов, — отмечает руководитель программы
«Культура» благотворительного фонда Тимченко
Елена Коновалова. — И поскольку одним из фокусов
нашей деятельности является развитие территорий
средствами культуры, мы увидели в этом кинопроекте
возможность для регионов Поволжья получить допол-
нительный импульс к развитию, увидеть новые воз-
можности по брендированию своей территории с опо-
рой на культурно-историческое наследие. Данный
кинопроект, начальный этап которого мы поддержа-
ли, расскажет о ярком колорите Поволжья, затронет
ключевые исторические события и покажет современ-
ные города. Этим, как нам кажется, проект может внес-
ти большой вклад в развитие и продвижение как
отдельных городов, так и всей территории. Картина
может стать визитной карточкой регионов на миро-
вом уровне, и мы надеемся, что в процессе реализа-
ции у проекта появится еще много новых партнеров.
Мы будем рады, если фильм получится интересным
для всех. 

ПО Д Г О Т О В И Л А ИР И Н А БЕ Л О В А
ФОТО ИЗ АРХИВА ПЬЕРА�КРИСТИАНА БРОШЕ

Француз решил снять в нашем городе фильм про путешествие Дюма
11 июня в Нижегородском художественном музее состоялся круглый стол, посвященный подготовке к съем-
кам масштабного французского проекта о России под рабочим названием «Волга». Пьер-Кристиан Броше —
известный телеведущий, издатель, продюсер и главный идеолог кинопроекта, уже 25 лет живущий в России,
давно вынашивал планы о фильме, посвященном путешествию самого знаменитого французского писателя
по самой загадочной на тот момент стране. И хотя в нашем городе великий Дюма пробыл совсем недолго,
Броше не мог вычеркнуть Нижний Новгород из географии съемок будущей кинокартины и с удовольствием
побывал у нас в гостях.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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В лагере «Хочу быть десантником»В лагере «Хочу быть десантником»
Каждому мальчишке хочется стать супергероем — силь-
ным, смелым, непобедимым. Такие суперпарни умеют
стрелять из любого оружия, выживать в самых сложных
условиях, прыгать с парашютом и побеждать. Потому
многие подростки мечтают научиться владеть боевым
оружием и приемами рукопашного боя, пожить в поле-
вом лагере, научиться читать карты и ориентироваться
на местности, стать физически сильным и даже прыг-
нуть с парашютом. Исполнить эту мечту нижегородские
мальчишки могут в летнем оздоровительном военно-
патриотическом лагере «Хочу стать десантником». Здесь
они постигают знания и приобретают умения, которыми
должен владеть каждый будущий защитник Отечества.
Городская администрация при поддержке Ассоциации
общественных объединений ветеранов боевых дей-
ствий Нижнего Новгорода каждое лето организует рабо-
ту этого ставшего таким популярным у ребят и их роди-
телей лагеря. В этом году у лагеря десятый сезон, и впер-
вые он будет работать три смены подряд.

Как все начиналось
В 2006 году председатель городской Ассоциации обще-

ственных объединений ветеранов боевых действий Николай
Алексеевич Шилин обратился в комитет по труду и работе с
населением администрации Нижнего Новгорода с нестандарт-
ной инициативой — создать лагерь для подростков «Хочу
стать десантником». Туда он предлагал брать всех, даже самых
проблемных мальчишек. 

Подполковник запаса Шилин верил в важность и нужность
такого лагеря для патриотического воспитания подростков и
сумел убедить в своей правоте не только председателя коми-
тета Галину Гуренко и мэра города. Идею создания такого,
прямо скажем, непривычного лагеря для трудных подростков
поддержали и в городском комитете по делам военнослужа-
щих и правоохранительных органов, и в департаменте спорта
и молодежной политики, и в департаменте образования, и в
Нижегородской епархии, и в ГУВД по Нижегородской области,
и в Нижегородском высшем военно-инженерном командном
училище. Хотя, что уж греха таить, были опасения по поводу
того, что трудных мальчишек разместят вдали от родительско-
го и педагогического ока, дадут им в руки оружие и даже раз-
решат прыгнуть с парашютом…  Но Николай Алексеевич
Шилин верил в то, что военная дисциплина, серьезные физи-
ческие нагрузки и важность задач, которые будут стоять перед
подростками, заставят их повзрослеть.

Так и вышло. В лагерь уезжали, извините за выражение,
оболтусы, а возвращались подтянутые, ставшие вдруг не по
годам серьезными молодые люди, изменившие взгляды на
жизнь. Многие из этих парней впоследствии выбрали своей
профессией Родину защищать. 

И подростки, и их родители, которые поначалу опасались
отправлять своих «дитяток» в такой оздоровительный лагерь,
теперь мечтали о том, чтобы попасть туда. 

Чтобы места хватило на всех 
Но попасть в лагерь «Хочу стать десантником» было не

так-то и просто. И дело было не в том, что желающим надо
было сдавать какие-то сложные тесты и экзамены. Просто
места на всех не хватало. 

Восемь лет лагерь работал одну смену и располагался на
территории Нижегородского высшего военно-инженерного
командного училища, на границе Кстовского и Лысковского
районов. Когда училище ликвидировалось, администрация
города решила перевести лагерь на свою базу. 

Теперь популярный лагерь располагается на территории
детского оздоровительного лагеря «Маяк» в Дальне -
константиновском районе. И, что особенно важно, с этого
года лагерь работает в три смены. А значит, сможет принять
больше нижегородских подростков.

Не просто командиры, а воспитатели
— Патриотическое воспитание ребят и профилактика пра-

вонарушений — основная цель нашей работы, — говорит
начальник военно-патриотического лагеря «Хочу стать десант-
ником» Николай Шилин. — Все, кто работает в лагере с ребята-
ми, являются участниками боевых действий в Афганистане или

Чечне, многие служили в десанте. Они опытные инструкторы и
специалисты высшей категории. Все мы — единомышленники.
Наша задача состоит в том, чтобы помочь трудным подросткам
изменить свое отношение к жизни, к окружающему миру. У
современной молодежи сложилось такое отношение, что все
вокруг им что-то должны — семья должна, школа должна, обще-
ство им должно. Они четко знают свои права, но при этом поче-
му-то забывают о своих обязанностях. И свою модель поведе-
ния они формируют в соответствии с такими своими понятиями.
Мы пытаемся объяснить им на занятиях и в личных беседах, что
кроме прав у них есть обязанности. Стремимся, чтобы они
посмотрели на свое поведение с другой стороны, переосмыс-
лили свои жизненные установки, стали серьезнее. Военное
направление мальчишкам интереснее многих других занятий. И
автомат разобрать-собрать, и рукопашным боем позаниматься,
и прыжки с парашютом им особенно интересны. И во время
этих занятий мы не просто командиры, а больше воспитатели.
Мы с ними беседуем и показываем, что кроме их двора, их подъ-
езда, того мира, к которому они привыкли, существует и другая
жизнь, где нужно быть ответственным, сильным, умелым.

Совсем как в армии 
По словам начальника штаба военно-патриотического

лагеря «Хочу стать десантником» Анатолия Калишина, усло-
вия здесь максимально приближены к армейским. Главное —
распорядок, дисциплина, соответствующие отношения вос-
питанников в коллективе и с командованием сборов.
Ежедневно ранний подъем, зарядка, построение на плацу,
дежурство и наряды, утренний осмотр и вечерняя проверка. 

— Распорядок дня у нас военный, так же как и требования,
— говорит начштаба. — Воспитанникам выдается военная
форма с символикой ВДВ, которая после окончания лагерной
смены остается им на память. Все занятия проводятся строго
по расписанию. В течение всей лагерной смены дети зани-
маются воздушно-десантной подготовкой. На воздушно-
десантных занятиях изучают историю этих войск, тактико-тех-
нические данные парашютной десантной системы Д-6 и
запасной парашютной системы З-5, отрабатывают элементы
совершения прыжка в особых условиях, то есть приземление
на воду, на лес, на здания, на провода. В любой ситуации
десантник должен правильно себя вести и сделать так, чтобы
прыжок завершился успешно. Спецподготовка — это руко-
пашный бой. Ребят учат приемам самообороны, ведь каждый
мужчина должен уметь постоять за себя, за свою семью. И это
еще не все занятия, которые предусмотрены в лагере. 

На занятиях по огневой подготовке воспитанники изуча-
ют оружие — в основном автомат. 

На занятиях по оружию массового поражения ребята зна-
комятся со средствами химической и бактериологической
защиты — общевойсковым защитным комплектом. Они учат-
ся надевать этот комплект, выполнять нормативы, и у них это
хорошо получается. 

Также проводятся занятия по военной топографии.
Подростки учатся и топографические карты читать, и по ази-
муту ходить. А во время полевых занятий они ориентируются
на местности при помощи топографической карты и компаса.

Также для воспитанников лагеря предусмотрена програм-
ма физической подготовки. Ребята сдают норматив ГТО. 

Занимаются они и санитарной подготовкой. На этих заня-
тиях изучают гигиену и оказание первой медицинской помо-
щи: учатся накладывать жгуты, бинтовать раны. Например, не
каждый знает, как наложить жгут на… шею. Воспитанники
лагеря «Хочу стать десантником» умеют это делать правильно
и смогут оказать первую помощь даже при ранении в шею.

Обходятся без помощи мам и бабушек
Конечно, поначалу мамы и бабушки очень переживали за

своих детей, которым предстояло прожить некоторое время в
палатках, за городом, в антисанитарии и тесноте.

Оказалось, что переживали напрасно. Быт детей обеспечен
полностью. Да, они живут в палатках, но это очень хорошие
каркасные палатки. На каждый взвод — своя палатка. В каждой
палатке 30 кроватей в один ярус, у каждой кровати тумбочка.
Питание пятиразовое калорийное, оно согласовано с
Роспотребнадзором. 

— Для ребят лагерная смена — хорошая школа воспита-
ния, — отметила начальник управления по труду и работе с
населением администрации Нижнего Новгорода Галина
Гуренко. — Армейская дисциплина, дежурство и наряды — все
по четкому расписанию. Детей на 20 дней оторвали от дома —
от телевизора, компьютера, сотового телефона. А еще от забот-
ливых мам и бабушек. Здесь, в лагере, мальчишки должны
научиться полностью сами себя обслуживать. Они теперь
должны сами следить за своим внешним видом — ежедневно
подшивать к вороту гимнастерки свежий подворотничок,
научиться зашивать одежду, если вдруг она окажется не в
порядке, и пришивать оторвавшуюся пуговицу, стирать себе
носки, трусы, майки. Мальчишки ходят в наряд по кухне, чистят
там картошку, убирают со столов. Наставники-командиры сами
могут делать все, и ребят учат всему необходимому.
Мальчишки учатся быстро. Побывав в лагере, дети кардиналь-
но меняются. Они уважительнее и с гораздо большим понима-
нием относятся к родителям, к учителям, к своим сверстникам.
У них изменяются приоритеты. Мама одного из бывших воспи-
танников лагеря рассказывает: «Теперь он после еды моет
посуду, берет веник и подметает. Все просьбы стал выполнять
без понукания. А ведь раньше он не задумывался над вопро-
сом, каким образом в доме поддерживается порядок».

Прыжок в новую жизнь
Первые два года работы лагеря воспитанники не прыгали с

парашютом. Но в 2008 году по инициативе администрации лаге-
ря прыжки были разрешены. 

Оказалось, что для ребят это очень важно. Прыжок с пара-
шютом подростки воспринимают как награду за 20 дней пребы-
вания в лагере. Для каждого мальчишки это своего рода подвиг,
шаг в новую жизнь. И когда воспитанник лагеря в сентябре при-
ходит в свою школу, то с гордостью рассказывает одноклассни-
кам о пребывании в лагере, о прыжке и с особыми чувствами
носит форму десантника. 

Прыжки с парашютом участники лагеря совершили и в
нынешнюю юбилейную смену. На самолетах богородского аэро-
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мальчишек учат быть сильными и смелыми

SPF 50
Четыре действия – один крем:

1Максимальная
защита от солнца 2 Омолаживающий

эффект 3 Глубокое 
увлажнение 4 Защита 

от пигментации

Для усиления омолаживающего
эффекта рекомендуется совместное

применение средств Лора:

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

Сыворотка Мезоэффект 
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной
мезотерапии

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

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

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:      

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

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

www.Lora-beauty

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

Комплекс
UVA/UVB 

фильтров PARSOL
(Швейцария)

Пептидный  
комплекс 

SYN-TACKS
(Швейцария)

Гиалуроновая 
кислота 3 поколения*

и пентавитин
(Швейцария)

Инновационный
компонент

Хромабрайт
(Испания)

Защищает от сол-
нечных ожогов и
преждевременного
старения кожи.

Разглаживает мор-
щины и увеличива-
ет упругость кожи.

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

Выравнивает тон
кожи, высветляет
пигментные пятна.

клуба подростки поднялись на высоту в 900 метров. Все, что им
было необходимо знать и уметь для удачного приземления, они
до автоматизма отрабатывали на земле в течение всей смены. 

Перед самым прыжком опять медицинский осмотр, а далее
подготовка — нужно обезопасить свои ноги. Заместитель началь-
ника военно-патриотического лагеря Михаил Булулуков объ-
яснил, что ребята эластичным бинтом определенным образом
перевязывают ноги. Тогда меньше вероятности во время призем-
ления получить травму. Затем они надевают парашютную систе-
му, происходит обязательная проверка ее перед стартом.

На борту каждого самолета по 10 человек. Самолеты подни-
маются в небо, и уже через несколько минут на земле юные пара-
шютисты радостно делятся своими эмоциями и описывают свои
впечатления.

— Вначале было страшно, но когда выпрыгнул и парашют
раскрылся, почувствовал полную свободу, — рассказал
14-лет ний Дмитрий Музуров. — Показалось, что прыжок завер-
шился совсем быстро. Пока спускался на парашюте, смотрел
вокруг, все было так красиво и интересно, но думал: только бы
удачно приземлиться. 

— Я впервые прыгал с парашютом. Самое страшное было
подойти к открытой двери и сделать шаг, — признается Дима
Кадельник. — Но я смог!

Это был первый прыжок и для Евгения Мухина, ему 15 лет.
— В самолете было очень страшно, и при прыжке тоже было

страшновато, — рассказывает Евгений. — Когда отсчитал и дер-
нул кольцо, парашют раскрылся, а я почувствовал адреналин в
крови и полный восторг. Хочу еще прыгнуть с парашютом.

Родители переживали на земле
С земли с замиранием сердца родители воспитанников

лагеря следят за тем, как фигурки ребят, которые совершают
прыжки, отделяются от самолета, как над ними появляются
белые купола, как они плавно спускаются вниз. 

Ирина Музурова переживает за своего сына, ведь для
него этот прыжок первый. 

— Сын хочет в дальнейшем связать свою жизнь с авиаци-
ей и поступить в авиационное училище. Захотел почувство-
вать себя как бы уже в армии. Он сказал нам, что в лагере ему
все понравилось. Я очень довольна, что сын занят делом.

Очень волновались за своего сына Сергей и Мария
Кадельник.

— Наш сын в первом взводе, он писал, что у него все полу-
чается на отлично, — рассказывает отец юного десантника. —
Он вместе с ребятами успешно участвовал в «Зарнице». Сам я
отслужила армии и считаю, что каждый мужчина должен
пройти ее. Сын сказал, что здесь все по-настоящему, как в
армии, и это ему особенно понравилось.

Семья Широковых — мама, папа и семилетняя Ульяна —

ждет приземления сына и брата Бориса. Тоже очень волнуются.
— Сын сам захотел в этот лагерь, чтобы почувствовать как

быть военным, его это путь или нет, — говорят родители. —
Писал нам, что здесь строгая дисциплина, учат маршировать,
собирать и разбирать оружие. Он научился зашивать одежду
и пришивать пуговицы. Теперь будет дома сам свои вещи
ремонтировать.

Свидетельства храбрости и мужества
22 июня состоялось торжественное закрытие первой

смены оборонно-спортивного лагеря «Хочу стать десантни-
ком». У Вечного огня  заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Владимир Никонов вручил воспитанни-
кам лагеря свидетельства парашютиста и значки.

— Мы забирали мальчиков, а отдаем родителям настоя-
щих мужчин, и это радостно для них и для нас, — сказал
Николай Шилин. — Мы стали почти семьей, и расставаться с
ребятами жалко. Основной целью очередного лагерного
сбора стало формирование в сознании подростков реально
достижимого образа состоявшегося мужчины, защитника
Родины и семьи. Ребята научились сами себя обслуживать,
отвечать за свои поступки и принимать волевые решения.
Вручение свидетельств и значков в торжественной обстанов-
ке — это продолжение воспитательного процесса. Дети
видят отношение к ним власти, жителей города, родителей. Я
надеюсь, что на этом наше общение с ребятами не закончит-
ся, мы будем встречаться и проводить совместные меро-
приятия.

Ребята хотят служить 
в Вооруженных силах

Пребывание в лагере не проходит для мальчишек бес-
следно. У них изменяются жизненные ценности. 

— Нас учили маршировать, петь песни, обращаться с ору-
жием, оказывать первую медицинскую помощь. То, чему нас
обучали, понадобится для дальнейшей самостоятельной
жизни, — уверен Дима Кадельник.

— Мне все понравилось в лагере, особенно его тематика.
Это похоже на армию — сначала тяжело, но потом привы-
каешь. Нашел себе здесь новых друзей, с которыми буду про-
должать общаться, — говорит Дмитрий Музуров. 

— В лагере очень понравилось — получил серьезную
физическую и военную подготовку, — отметил Евгений
Мухин.

— Лагерь прибавил мне жизненной уверенности, дал
основные азы военной подготовки, — считает Леонид
Сиделкин. — Я чувствую, что стал более дисциплинирован-
ным. Все это поможет мне осуществить мою мечту — посту-
пить в Рязанское военное училище.

Пройдя через лагерь, жизнь в котором полностью ими-
тирует армейскую, многие подростки выражают желание
пройти срочную службу в Вооруженных силах России или
стать профессиональными военными. Ежегодно несколько
человек из числа бывших воспитанников лагеря становят-
ся курсантами военных училищ. А для 47 человек военная
служба стала делом их жизни. Они проходят воинскую
службу офицерами, самый старший из них — уже в звании
майора.

У уникального проекта есть перспективы
— Этот год у нас юбилейный — лагерь «Хочу стать

десантником» принял ребят в десятый раз, — говорит
Галина Гуренко. — За все годы, что существует лагерь, через
него прошло около 1200 детей. Лагерь подтвердил свою
необходимость. Он награжден премией и вымпелом адми-
нистрации города, а также отмечен правительством
Нижегородской области. На Всероссийском конкурсе муни-
ципальных целевых программ и инновационных проектов
лагерь «Хочу стать десантником» занимал первые и призо-
вые места. Этот лагерь уникален, другого такого нет в
России. Он работает за счет муниципалитета. Это городская
социальная программа — дети в лагере находятся бесплат-
но. В Омске кадетов тоже учат совершать свой первый пры-
жок с парашютом, но это кадетский корпус и их лагерь нахо-
дится на обеспечении Министерства обороны. В других
городах тоже работают военизированные лагеря для подро-
стков, но в них военное дело сочетается с отдыхом, трудоте-
рапией, то есть это скорее летние оздоровительные учреж-
дения с военным уклоном. А вот смен с чисто армейским
бытом, таких как у нас, в стране больше нет. И мы гордимся
тем, что такой лагерь появился именно в нашем городе.
Хочется отметить, что администрация нашего города уде-
ляет большое внимание военно-патриотическому воспита-
нию подростков. 

Программа пребывания в лагере и его материально-тех-
ническая база постоянно совершенствуются. В перспективе,
если желающих попасть в него будет очень много, админист-
рация Нижнего Новгорода планирует сделать лагерь кругло-
годичным.

— Сегодня вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания для нашей страны
являются стратегическими наравне с важ-
нейшими государственными задачами, —
подчеркнул глава города Олег
Кондрашов. — Мы воспитываем будущих
защитников страны, и на это не следует
жалеть времени, сил и средств.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Уникальные и для России, 
и для Европы

Между тем, как отмечают специалисты,
природные богатства, которыми обладает
данная территория, «тянут» по своему
значению не только на региональный
памятник природы. Берите рангом выше! 

Главной достопримечательностью при-
родного комплекса считаются восемь кар-
стовых «озер» глубиной до 14 метров:
Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое,
Паровое, Долгое, Нарбус и Карасево. На
самом деле эти «озера» представляют
собой заливы реки Сережа, которые созда-
ла природа на месте карстовых провалов.
Эти «озера», или заливы, связаны между
собой в единую систему, общая площадь
которой составляет около 300 гектаров. 

— Река, попавшая в карстовую воронку,
— это удивительный ландшафт, и нам никто
не простит, если мы потеряем это место.
Такого ландшафта не только в Нижего -
родской области, в России, но и на всем
европейском континенте больше нет, —
отмечают специалисты. — Причем каждое
из озер уникально и по-своему красиво.

Пустынские озера отличаются богат-
ством флоры, в этих водоемах представле-
ны почти все водные растения средней
полосы России. Из произрастающих здесь
растений 55 видов являются редкими или
представляют интерес по своему географи-
ческому распространению. 

Особенностью Пустынских озер являет-
ся и то, что здесь можно найти представите-
лей всех типов водорослей, кроме бурых. 

Природным богатством заказника
являются и леса разнообразных типов. Есть
участки хвойно-широколиственных лесов,
сосновых боров и пойменных дубрав. Здесь
встречаются деревья-старожилы, которым
уже больше двухсот лет, они достигают в
высоту до 35 метров, а в диаметре состав-
ляют почти 1 метр. 

В заказнике немало растений, занесен-
ных в Красную книгу, например венерин
башмачок, пыльцеголовик красный, водя-
ной орех чилим, известный человечеству
со времен межледникового периода. В
Нижегородской области известно только
несколько мест его произрастания. 

Растет в заказнике даже самый большой
папоротник, ведущий свое происхождение
с доисторических времен. 

Необычен животный мир заказника,
едва ли уступающий по богатству расти-
тельному. Это связано с разнообразием
условий обитания. В водоемах обитает 3–6

видов млекопитающих, в том числе и ред-
кие: речной бобр, выдра и выхухоль, чис-
ленность которой вызывает у специалистов
тревогу. Между тем русская выхухоль
известна еще с доледникового периода,
она — ровесник мамонтов и шерстистых
носорогов, обитавших только в европей-
ской части России. 

Кроме того, во всех Пустынских озерах
встречаются лещ, карась, язь, плотва, линь,
щука, ерш, окунь, красноперка и другие
виды рыб. 

Заказник также является местом обита-
ния не менее семи видов летучих мышей.
Здесь гнездятся или кормятся очень редкие
птицы-хищники: беркут, орлан-белохвост и
скопа. Иногда на Пустынских озерах можно
увидеть лебедей. 

К обитателям Пустынского заказника
относятся и другие редкие, в том числе
краснокнижные, представители фауны —
бабочки аполлон, мнемозина, подалирий,
махаон, медведица Геро; шмель моховой,
пчела-плотник и так далее. 

Есть в заказнике два торфяных болота
— Мостовое и Козье, которые находятся
под особой охраной, так как являются ланд-
шафтными памятниками природы с редки-
ми видами флоры и фауны. 

Весь лесной массив Пустынского заказ-
ника охватывает площадь более шести
тысяч гектаров.

Не место для шашлыков…
Тот, кто знает про эти уникальные

места, часто приезжает сюда отдыхать,
законодательство это допускает. Здесь
можно купаться, рыбачить с удочкой…
Грех скрывать такую красоту от людей!

Как отмечают специалисты, особенно
много народу бывает около озер в выход-
ные дни. Но не все, видно, понимают, где
находятся, и позволяют себе лишнего.
Чтобы присмотреть за расслабившимися
нижегородцами, власти присылают сюда
даже десант инспекторов. Они ходят
среди отдыхающих и информируют их о
том, как себя вести на охраняемой терри-
тории, штрафуют непослушных. Штраф для
физических лиц может составить до 4000
рублей. 

А отдыхающие и впрямь ведут себя как
дикари. Наиболее распространенным нару-
шением инспекторы называют то, что вла-
дельцы автомобилей заезжают прямо на
траву, нередко подъезжают близко к воде,
разводят костры, делают шашлыки, разби-
вают туристические палатки, оставляют

после себя мусор…  Все это на особо охра-
няемой территории делать запрещено. 

В 2013 году, когда Пустынский заказник
был реорганизован, ему сделали новый пас-
порт, где и прописали все запреты. Кроме
вышеперечисленного, на охраняемой тер-
ритории запрещено плавание на маломер-
ных судах с использованием двигателей,
сюда входят также гидроциклы и аналогич-
ные средства передвижения. Нельзя зани-
маться любыми видами хозяйственной дея-
тельности, и в частности строить дома, пасти
скот. Нельзя охотиться в весенний период,
использовать ловушки на зверей и птиц,
срывать декоративные и заготавливать
лекарственные растения. В общем, список
запретов достаточно большой. 

По словам специалистов, это связано с
тем, что иначе можно потерять уникальную
территорию. Уже сейчас река Сережа меле-
ет, ее течение замедляется. Если так будет
продолжаться, озера начнут потихоньку
заболачиваться. И сколько они «проживут»,
пока не станут болотами, никто не знает.

Безобразий меньше, 
но до благополучия далеко

По мнению биолога-орнитолога, канди-
дата химических наук, доцента кафедры
астрономии и истории естествознания
НГПУ им Козьмы Минина Сергея Шустова,
сейчас люди потихоньку уже начинают
понимать, что состояние территории во
многом зависит конкретно от них, а не от
власти. 

— Если пять лет назад не было мусор-
ных баков и люди весь мусор оставляли в
лесу, то сейчас немало людей собирают его
и увозят с собой. Эта тенденция сейчас про-
слеживается. И это правильно, поскольку
сотрудники заказника не справляются с
грудами мусора, когда идет наплыв людей.
Если раньше люди делали кострища где
угодно и после этого там ничего не росло
пять лет, то теперь стараются разжигать
огонь на старых местах. Если раньше прямо
на машинах заезжали в воду, то сейчас
таких безобразий не стало. Хоть маленькие
шаги к лучшему, но есть, — рассказал
Сергей Шустов. 

Он отметил, что в настоящее время на
территории заказника вывешены пре -
дупреждающие аншлаги. Егерь и инспекто-
ры ведут разъяснительную работу, раздают
памятки, чтобы люди знали, что место запо-
ведное. 

— Раньше этого не было, — отмечает
Сергей Шустов. — И когда людей предуп -

реждали, что нельзя чего-то делать, люди
отвечали: ничего не знали, нам здесь хоро-
шо, и все. Сейчас непредупрежденных нет. 

Однако до полного благополучия еще
далеко. Жить без нарушений отдыхающие
еще не привыкли. Все равно разводят кост-
ры, хотя это и нельзя на особо охраняемой
территории. А до острова Любви, который
расположен посредине озера Глубокого,
специалисты боятся даже доплывать: отды-
хающие нижегородцы давно превратили
его в общественный туалет. 

— Мы не можем запретить здесь отды-
хать, — говорит Сергей Шустов. —
Запретами можем получить ситуацию,
когда местное население пойдет на кон-
фронтацию с местными властями, считая
себя обиженными и обделенными. Этого
надо избегать. Люди должны понимать, что
от благополучия того места, где они нахо-
дятся, зависит и их благополучие. Это
нужно объяснять населению. И тогда у
отдыхающих возникнет доброе решение
убрать за собой.

Будет ли 
национальный парк?

Однако ждать, пока люди научаться
беречь природу, Пустынский заказник не
может. Специалисты очень боятся даже
журналистам показывать занесенные в
Красную книгу растения, чтобы затем при-
езжающие их не вытоптали, а такое случа-
лось. 

Сохранение Пустынского заказника
власти видят в том, чтобы сделать на этой
территории национальный парк. Это поз-
воляет пресечь массовый наплыв отдыхаю-
щих, ограничит посещение территории. 

— Главная идея национального парка
— это просвещение и культурный отдых в
местах, для этого предназначенных. Это
хорошая международная практика. Ее
нужно брать на вооружение и у нас, —
отмечают специалисты. — И чем быстрее,
тем лучше, иначе потеряем территорию.
Нужно повышать статус и уровень охраны
территории. 

Как сообщили в министерстве экологии
Нижегородской области, в настоящее
время документы с предложением сделать
на территории Пустынского заказника
национальный парк находятся на обсужде-
нии в Москве. Так что будем ждать, пока
статус заказника пересмотрит российское
правительство. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламыНа правах рекламы

Пустынский заказник – заповедная территория 
Каждому из нас летом, хотя бы в выходные, хочется поехать на
природу. В Нижегородской области есть много уникальных,
неповторимых мест, которые завораживают своей красотой. К
ним относится и заказник «Пустынский» — природная, особо
охраняемая зона регионального значения, сформированная еще
в 30-х годах прошлого века. Заповедный уголок природы нахо-
дится в Арзамасском районе Нижегородской области, в бассейне
реки Сережи, между деревней Меньшиково и селом Старая
Пустынь, давшим название заказнику. Места тут и впрямь запо-
ведные, необыкновенной красоты. Правда, желание некоторых
Homo sapiens ни в чем себя не ограничивать, отдыхая на приро-
де, привело к тому, что впору в соответствии с названием извест-
ного советского фильма вместо таблички «Добро пожаловать!»
вешать вывеску «Посторонним вход воспрещен!».
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,

03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Короткое лето Валерия

Приемыхова 12+
00.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

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

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

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

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

ЕТСЯ» 16+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов

смерти 12+
01.35 Т/ф «Большая перемена»

12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.50 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23.25 Профессия — репортер.
«Золотая лихорадка» 16+

23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-

ниндзя»Операция
«Освобождение» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

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

МИЯ-3» 16+
13.05, 22.40 Комеди клаб. Лучшее

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

ГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»

16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 +18
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» 12+
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.10 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
04.10 Д/ф «Арнольд

Шварценеггер. Он вернул-
ся» 12+

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 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 12+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНА-

ТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет

под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
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, 23.50 Ералаш 6+
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Историческое 16+
18.30 Уральские пельмени.

Интерактив с залом 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.50 Х/ф «GENERATION П» 18+
04.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ» 12+
12.50 Старый патефон 12+
13.20 Россия, любовь моя! 12+
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

15.10 Новая антология.
Российские писатели 12+

15.40 Живое слово 12+
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий

Темирканов и Оркестр де
Пари 12+

17.10, 23.00 Д/ф «Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь» 12+

17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...» 12+

18.30 Жизнь замечательных идей
12+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
12+

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 12+

20.00 Закрытие XV
Международного конкурса
им. П.И.Чайковского 12+

23.35 Худсовет 12+
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в

бурю» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Троянский конь 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 Строители особого назначе-

ния 12+
15.50 Ангара. В космос по-русски

12+
16.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.05 Давить на ГАЗ. История

одного кошмара 16+
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
01.55 Опыты дилетанта 16+
02.25 Смешанные единоборства

UFC 16+
04.10 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
10.30, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-

ЛА ШУБНИКОВА» 12+
13.20, 01.55 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12+
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.05 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Антология антитеррора.

Выбор 16+

12.30 Т/с «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
13.05 Х/ф «ВАССА» 0+
14.15 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
14.40 Культурная мозаика 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины
15.15, 16.30 Медвежата-путеше-

ственники 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Служба кулинарной развед-

ки 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 С песней по жизни 12+
19.00 Было так 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Арсенал. Нижний Новгород.

ХХI век 12+
21.50 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» 16+
23.42 Инструкция для коллекцио-

нера 16+
00.10 ОбъективНО 16+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

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

16+
07.30, 22.30, 04.40 Смотреть всем!

16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф «Морская планета» 16+
11.00 Д/ф «Битва древних коро-

лей» 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, 01.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
23.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 18+
03.45 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

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

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

16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25 Д/ф «Проклятые и счастли-

вые» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Агент по имени

Зинаида» 16+
14.45 Д/ф «Правда о лунатиках» 16+
15.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
16.45 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 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 18+
01.10 Д/ф «Нью-Йорк. Кто взорвал

высотки?» 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 02.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Что было дальше? 0+
10.00, 20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ-2» 16+
11.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Что было дальше? 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.35 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.30 Х/ф «ШИЗА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 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 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 2»

16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 16+
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
02.10 Д/с «Дом без жертв» 16+
04.00 Д/с «Брак без жертв» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня 18+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета 12+
00.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ»

16+

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

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

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

12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА» 16+
00.55 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

12.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+

15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 Все будет хорошо! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

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

штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4» 16+
13.30 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 «БЭТМЕН» 12+
04.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.25, 11.55 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ

СУББОТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
13.00 Жена. История любви 

16+
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
00.30 Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...»
12+

01.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» 16+

03.50 Петровка, 38 +18
04.05 Линия защиты 16+
04.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК» 16+

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

16+
12.30, 01.00 Д/ф «Городские

легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 12+

01.30, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»

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

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

СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.45, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.

Интерактив с залом 16+
18.30 Уральские пельмени. В

отпуске 16+
20.00 Уральские пельмени.

Гаджеты 16+
20.30 Уральские пельмени.

Деревенское 16+
21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос. Третий

сезон 16+
00.00 Х/ф «GENERATION П» 18+
02.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+
04.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ» 12+
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»

12+
12.50 Старый патефон 12+
13.15, 02.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата» 12+

13.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)» 12+

14.10 Иностранное дело 12+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

12+
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла

Бажова» 12+
15.40 Д/ф «Дворец каталонской

музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
12+

15.55 Д/ф «Одиночный забег на
время» 12+

16.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в
Парме 12+

17.35 Д/ф «Джордано Бруно» 12+
17.50 Д/ф «Необыкновенный

Образцов» 12+
18.30 Жизнь замечательных идей

12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Гении и злодеи 12+
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ

ПАПОЧКА» 12+
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД

КРЕМЛЕМ» 16+
12.00, 02.50 Эволюция 12+
13.00, 00.10 Большой спорт 12+
13.25 Церемония открытия XXVIII

Летней Универсиады.
Прямая трансляция

16.00 Особый отдел.
Контрразведка 16+

16.50 Группа «А». Охота на шпио-
нов 16+

17.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
21.10 Народный автомобиль 12+
22.05 Троянский конь 12+
00.30 Смешанные единоборства.

М-1 Challenge 16+
04.20 Смешанные единоборства.

Грозная битва 16+

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
10.30 Х/ф «НАБАТ» 12+
12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с

«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,

22.50, 23.35, 00.20, 01.05
Т/с «СЛЕД» 16+

01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

16+
10.10 Арсенал. Нижний

Новгород. ХХI век 12+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром 16+
10.55 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
11.50 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+

12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Инструкция для коллекцио-

нера 16+
13.05 Х/ф «ВАССА» 0+
14.15 Качество проверено 16+
14.50, 16.20 Поколение.ru 12+
14.40 Культурная мозаика 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 Медвежата-путешественни-

ки 0+
16.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.05 Строй! 12+
18.00 Нескучная наука 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 16+
23.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 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 Новости 16+
09.00 Д/ф «Письма из космоса»

16+
10.00 Д/ф «Древние гении» 16+
11.00 Д/ф «Братья по космосу»

16+
12.00, 16.00 112 16+
14.00 Мобильный приговор 16+
17.00 Тайны мира с Анной

Чапман 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

18+
00.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»

18+
03.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» 6+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50,

00.00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 16.25, 20.20 Невероятные

истории любви 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Время патриотов с

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА-2» 16+

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
11.25 Д/ф «Агент по имени

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

Петренко 16+
14.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-

РОВ» 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Справедливая Россия —

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

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

16+
23.10, 00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

18+
01.10 Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 18+
02.55 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Винни Джонс — реально о

России 12+
15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» 16+
23.45 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ

БОЛЬШОГО СЕКСА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 22.45 Д/с «Звездная жизнь»

16+
09.00 Д/с «2015. Предсказания»

16+
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ЗНАТЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
00.30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ

КОГДА-НИБУДЬ?» 0+
02.05 Д/с «Брак без жертв» 16+
03.05 Д/с «Дом без жертв» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 12+
05.50, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек

с гордым профилем 12+
12.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.15, 15.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА» 16+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
01.25 Х/ф «ОМЕН-2» 18+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

УБИЙСТВА» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.

Вести-Приволжье
08.30 Большой скачок.

Экраноплан. Летучий
корабль 12+

09.10 Укротители звука 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Вести. Интервью 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 16+
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 16+
05.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное телеви-

дение 16+
20.00 Самые громкие русские сен-

сации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу V Виа Гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 Все будет хорошо! 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, 22.15 Комеди клаб.

Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА» 12+
03.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
05.25 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.25 Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 Православная энциклопе-

дия 6+
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.

Трагедия смешного челове-
ка» 12+

10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Петровка, 38 +18
14.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Специальный репортаж 12+
01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-

ТА» 16+
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А

вас я попрошу остаться»
12+

04.35 Д/ф «Бегство из рая» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-

СОРА ДОУЭЛЯ» 0+
12.45, 01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА В

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+

14.30 Х/ф «СФИНКС» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
23.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНА-

ТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живет

под крышей» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 0+
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+
11.35 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
12.30 М/ф «Тачки» 0+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00, 16.30 Ералаш 6+
16.45 Уральские пельмени.

Гаджеты 16+
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА» 12+
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.

Печальная история послед-
него клоуна» 12+

12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 12+
14.10 Д/ф «Я видел улара» 12+
14.55, 01.55 Музыкальная кулина-

рия 12+
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос» 

12+
16.20 Спектакль «Тартюф» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
20.20 Х/ф «ВАССА» 12+
22.35 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 12+
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ» 12+
01.50 М/ф «Медленное бистро»

12+
02.40 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Трамплин 1
м. Женщины. Прямая транс-
ляция

08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой
спорт 12+

08.40 XXVIII летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Мужчины. Прямая транс-
ляция

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
16+

13.30 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-при

Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция

16.05, 17.50, 19.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+

21.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО»
16+

23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+

02.05, 02.35, 03.00 Прототипы 16+
04.00 Человек мира 12+
04.30 Максимальное приближе-

ние 12+
04.50 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
07.15 М/ф «Беги, ручеек» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«КУЛИНАР» 16+

02.55, 04.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Х/ф «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 16+
11.30 Онлайнер 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Служба кулинарной развед-

ки 16+

12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

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

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

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

«Энциклопедия глупости»
16+

21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 18+
02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.25 Д/ф «Правда о лунатиках»

16+
07.15 Смех с доставкой на дом

16+
08.20 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,

НЕ ПЛАЧУ» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н. Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
19.05 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+

22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит

16+
23.55 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 18+
01.35 «Сопрано» Турецкого 18+
02.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 01.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА

ШОФЕРА» 12+
07.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ

БОЛЬШОГО СЕКСА» 12+
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

11.30 Д/ф «Приключения
Квентина Дорварда-стрелка
королевской гвардии» 0+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 0+
17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
22.45, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

0+
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.00 Д/с «Восточные жены» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания. Назад в

будущее» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.30 Д/с «Красота без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Клара Лучко. Поздняя

любовь 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

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

дение 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Она нагадала убийство 16+
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой

12+
18.35 КВН. Летний кубок в Сочи

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
00.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»

12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ

АЛЫЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02.35 Освободители 12+
03.30 Большой скачок.

Экраноплан. Летучий
корабль 12+

04.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра 0+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.00 Большая перемена 12+
00.50 Жизнь как песня. Евгений

Осин 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» 12+
18.30, 19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Танцы. Лучшее 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 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+
03.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...»
12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

12+
13.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» 16+
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА

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

ДОКА» 12+
02.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
03.55 Д/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» 12+
04.25 Д/ф «Код жизни» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.15 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
13.00 Т/с «КАМЕЛОТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.00 Х/ф «СФИНКС» 12+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТЕРМИНА-

ТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который

живет под крышей» 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, 01.10 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 16.00 Ералаш 6+
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам»

0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени.

Деревенское 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» 16+
00.10 Большой вопрос 16+
02.05 6 кадров 16+
03.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
11.50 Легенды мирового кино

12+
12.20 Россия, любовь моя! 12+
12.45 Сказки с оркестром 12+
13.30 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ

РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В
ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛО-
ТОВИЦКИМ» 12+

14.15 Гении и злодеи 12+
14.45, 01.55 Музыкальная кулина-

рия 12+
15.40, 00.50 Д/ф «На краю земли

российской» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Александр Лазарев и

Российский национальный
оркестр 12+

17.55 Искатели 12+
18.40 Творческий вечер Сергея

Юрского в Доме актера 12+
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» 12+
21.25 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА» 12+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+

08.40 XXVIII летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3м.
Мужчины. Прямая трансля-
ция

09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт
12+

10.10 XXVIII летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансля-
ция

11.10 Х/ф «ШПИОН» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при

Великобритании. Прямая
трансляция

17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

01.05 Формула-1. Гран-при
Великобритании 16+

02.10 Следственный эксперимент
16+

02.40 НЕпростые вещи 12+
03.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.40 М/ф «Как лечить удава» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАН-

НЫМ» 12+
15.20 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»

12+
17.00 Место происшествия. О

главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,

00.20 Х/ф «КУЛИНАР-2» 16+
01.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

ШУБНИКОВА» 12+
03.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20 Ars longa 16+
11.55 Поколение. ru
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кошки. 101 порода 0+
14.50 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
07.10 Концерт М. Задорнова

«Энциклопедия глупости»
16+

10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Рок-фестиваль «Нашествие

2014» 18+
01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-

РОВ» 16+
07.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+

11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Народный патруль 16+
15.35 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,

НЕ ПЛАЧУ» 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 18+
00.50 Звездная жизнь 18+
01.20 Неизвестная версия 18+
02.25 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛО-

НИРОВАНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
21.55, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Д/ф «Приключения

Квентина Дорварда-стрелка
королевской гвардии» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех

16+
08.00 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ

СОКОЛ» 0+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Обмани повара 0+
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
22.45 Д/ф «Предсказания. Назад в

будущее» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»

12+
02.10 Д/с «Красота без жертв»

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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По стопам 
Александра Попова

Кажется, что Федору Лбову судьбой
было предназначено стать радиолюбите-
лем. Он родился в Нижнем Новгороде в
1895 году, в тот самый год, когда Александр
Попов, в летнее время заведовавший глав-
ной электростанцией Нижегородской
ярмарки, попытался построить приемник
радиосигналов собственной модификации.
А спустя год, в 1896 году, знаменитый рус-
ский физик, электротехник и изобретатель
продемонстрировал свое изобретение на
XVI Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставке, которая проходила в
нашем городе. 

Юный Федор Лбов увлекся электро- и
радиотехникой. После уроков в реальном
училище он все свое свободное время
отдавал опытам по химии и физике. Он
даже выписывал журнал «Электричество
и жизнь», издававшийся в 1910–1917
годах в городе Николаеве инженерами
Рюмиными (отцом и сыном). В этом жур-
нале иногда помещались заметки о пер-
вых радиостанциях А. С. Попова, о детек-
торах и антеннах, которые Лбов букваль-
но проглатывал.

Новый мир 
удивительных звуков

Познакомиться с подлинным радиоте-
леграфом Федору Лбову удалось в 1919
году на радиостанции Морского ведомства
в Нижнем Новгороде. Радисты дали ему
послушать в наушниках работу телеграф-
ных радиостанций.

Свой первый детекторный радиопри-
емник Ф. А. Лбов сделал в 1921 году. На него
можно было принимать грозовые разряды
или работу той самой радиотелеграфной
станции, где ему надели наушники и тем
самым открыли новый мир.

В один из майских вечеров 1921 года
Федор Лбов услышал по своему радио-
приемнику звуки музыки. Чудо, да и
только. Источником чуда оказалась
Нижегородская радиолаборатория, где
давали опытную радиотелефонную пере-
дачу. 

С этого вечера и началось настоящее
радиолюбительство. У Федора появи-
лась мечта построить усилитель. Он
начал искать специальную литературу
и детали. Теперь он жил двойной
жизнью: днем был рядовым совет-
ским служащим, работал бухгалте-
ром, секретарем, управляющим дела-
ми, а по вечерам погружался в мир
электромагнитных волн и чудесных
звуков.

Счастье в деталях
Однако с трудом добытый «Курс

радиотехники» Муравьева не мог
ответить на все вопросы радиолюби-
теля, например, сколько витков
должно быть у обмотки трансформа-
торов и можно ли обойтись без кон-
денсатора переменной емкости. 

В поисках ответов на эти и дру-
гие практические вопросы Федор
Лбов пришел в Морское ведом-
ство, где ремонтировали аппарату-
ру военно-морских радиостанций.
Благодаря знакомству с техниче-
ским руководителем мастерской,
Лбов получил доступ к отходам
производства. Он был счастлив,
когда получал во временное
пользование конденсатор

переменной емкости или настоящий усили-
тель З-ter «из нетабельного имущества».

Теперь работа закипела. Парень из
дома № 60 по улице Новой поднял на
крыше два длинных шеста с провисающей
между ними проволокой, переделал детек-
торный приемник и стал слушать передачи
из Москвы.

На коротких волнах 
Об этом стало известно руководителю

Нижегородской радиолаборатории (НРЛ)
профессору М. А. Бонч-Бруевичу. Михаил
Александрович пригласил радиолюбителя
к себе. Лбов рассказал, что его заинтересо-
вали зарубежные опыты по проведению
радиопередач на коротких волнах — от 15
до 200 метров. В России станции, как прави-
ло, использовали длинные волны — счита-
лось, что только они способны преодолеть
дальние расстояния. Но, оказалось, ино-
странные коротковолновики устанавлива-
ли связь между собой, находясь на разных
континентах. Особенности коротких волн
изучали и в Нижегородской радиолабора-
тории. Чтобы понять, как короткие волны
ведут себя в разное время суток, в разных
погодных условиях, при тех или иных видах
антенн, была изготовлена радиолампа,
которая позволила получать волны длиной
от 40 сантиметров до 40 метров.

Бонч-Бруевич подарил Федору Лбову
три радиолампы ПР-1, выпускавшиеся
лабораторией. Это позволило взамен одол-
женного в радиомастерской лампового
усилителя построить свой. И вот уже на
квартире у Лбова возник настоящий радио-
клуб. Начинающие радиолюбители прихо-
дили за советом и помощью, знакомые —
послушать радиоконцерты.

Специальным распоряжением
Наркомата почт и телеграфов по ходатай-
ству М. А. Бонч-Бруевича было оформлено
разрешение на эксплуатацию «частной
приемной радиостанции».

Из любителей 
в профессионалы

Увлечение дарило радость, а вот основ-
ная работа, та самая, на которую приходи-
лось ходить днем, совсем не радовала.

Весной 1923 года Федор Лбов ушел из
губздравотдела, где работал секретарем,

и устроился в радиомастерские
Морведа бухгалтером. Осенью мастер-
ская переехала в другой город, и

радиолюбителю предложили место в
кооперативном банке. Лбов отказался. 

В эти дни он зашел в радиолаборато-
рию к М. А. Бонч-Бруевичу рассказать,
как работает самодельный усилитель.
Тот спросил, где служит талантливый
радиолюбитель. Услышав, что сейчас
нигде, Михаил Александрович тотчас

пригласил его к себе лаборантом.
И началась новая жизнь. В

Нижегородской радиолаборатории
Федор Лбов занимался усилителями
звуковой частоты, разработкой

трансформаторов, измерениями,
участвовал в строительстве веща-
тельной радиостанции для
Нижнего Новгорода, затем в ее
эксплуатации. 

Дома у Федора Алексеевича
была организована своя радио-
лаборатория. Она занимала
площадь в пять квадратных
метров в сенях. Здесь находи-
лась батарея аккумуляторов,
машина для их зарядки,

машина постоянного тока 500 В, 0,25 А и
склад запчастей. Там хранились всевозмож-
ные проволочки, зажимы, гнезда, винтики,
трансформаторное железо и старые прибо-
ры — без этого ни в то время, ни сейчас не
может обойтись ни один радиолюбитель.

Именно из этой домашней лаборатории
и подал голос первый советский любитель-
ский коротковолновый передатчик.
Правда, это произошло не сразу.

Позывные первого
отечественного передатчика

В 1924 году Федор Алексеевич Лбов,
испробовавший разные схемы ламповых
радиоприемников, заинтересовался корот-
кими волнами и захотел выйти в эфир на
собственном передатчике. Разрешение
Нижегородского губисполкома на построй-
ку и эксплуатацию любительского радиопе-
редатчика с волной не длиннее 200 м и
мощностью не больше половины лошади-
ной силы (так было написано!) было пер-
вым подобным разрешением в нашей стра-
не. Оно было получено быстро, а на сборку
деталей и строительство силовой части
передатчика ушел год и восемь месяцев.

Радиолюбителю помогали все, к кому
он обращался. На одном предприятии сде-
лали трехфазный ввод. Коммунальный
отдел исполкома отпустил со склада элек-
тромотор и высоковольтную динамо-маши-
ну, на другом складе отыскались большие
конденсаторы переменной емкости и
солидная спираль для катушки индуктивно-
сти. Не было подходящих ламп — выручили
так называемые трансляционные лампы
Бонч-Бруевича.

В налаживании передатчика Федору
Лбову помогал его товарищ по радиолабо-
ратории Владимир Петров. Он хорошо знал
азбуку Морзе и стал радистом-оператором
на радиостанции Ф. А. Лбова. 

Шел январь 1925 года. Зима стояла
морозная. В домашней лаборатории, кроме
двух радиолюбителей, передатчика и
машинного отделения, находилась еще
печка. Несмотря на то что она была жарко
натоплена, ноги застывали даже в валенках.
Было тесно, движения рук и ног приходи-
лось рассчитывать. Но на все эти мелкие
неудобства внимания не обращалось.

В ночь на 16 января с помощью само-
дельного передатчика Федор Лбов вышел в
эфир на коротких волнах с позывным Р1ФЛ
— «Россия, первая, Федор Лбов».
Передатчик Лбова и впрямь был первой
советской любительской радиостанцией. 

От Месопотамии до Парижа
— Всем, всем! Здесь Р1ФЛ. Сообщите о

слышимости, Россия, Нижний Новгород,
Новая, 60.

Через сутки пришла телеграмма: «Вы
громки на 96 метрах, буду слушать в 18.00
по гринвичскому времени». Одно было
неясно, откуда пришло сообщение, обрат-
ный адрес не был указан.

В названный час наши радиолюбители
снова вышли в эфир. 19 января почтальон
принес телеграмму о приеме из далекой
Месопотамии. На карте по прямой из
Нижнего Новгорода до иракского города
Шергата 2000 верст. 25 января сигнал от
Лбова и Петрова принял радиолюбитель
Лекроа из-под Парижа. Расстояние 2800
верст. 

Бонч-Бруевич поздравил молодых
испытателей с установлением первого все-
союзного рекорда по сверхдальней связи
на коротких волнах. Он заставил Лбова

начертить схему своего передатчика, тут же
повел его к профессору В. К. Лебединскому,
которому были изложены все подробности
первой любительской вылазки на коротких
волнах. Профессор внимательно выслушал
Лбова и тут же предложил ему доложить о
сеансе коротковолновой связи коллективу
лаборатории. Доклад этот вызвал большой
интерес со стороны сотрудников радиола-
боратории.

Дни и ночи на связи 
После первого успеха был быстро при-

веден в порядок приемник и начались пол-
ные захватывающего интереса вечера и
ночи дальних связей. Начав работать на
волне 96 м, Ф. А. Лбов стал затем укорачи-
вать волну. Проводились опыты связи на 40
и 30 и даже на 10 м.

Когда радиолаборатория взялась за
осуществление связи на коротких волнах с
Ташкентом, туда был послан В. М. Петров.
Перед отъездом оба приятеля условились
каждый день в 7 часов утра держать связь
на волне 24 м.

Связь быстро наладилась и была очень
устойчивой. Лбов рассказывал о новостях в
радиолаборатории, о погоде в Нижнем
Новгороде, передавал приветы от домаш-
них Петрова, а тот рассказывал о жизни и
работе в Ташкенте.

В конце 1925 года при Нижегородской
организации радиолюбителей создается
единственная в стране секция коротковол-
новиков. 

В 1926 году Совет народных комисса-
ров СССР своим постановлением разреша-
ет иметь радиостанции в частном пользо-
вании. И первым в стране право на установ-
ку получает Федор Лбов. 

Жизнь после сеансов славы
Когда в Советском Союзе были узаконе-

ны позывные, Ф. А. Лбов выходил в эфире с
позывными 01RA до середины 1927 года.
Затем ему была поручена радиофикация
Нижнего Новгорода, и новые обязанности
так загрузили его, что больше работать на
коротких волнах не пришлось.

Федор Алексеевич прожил большую
интересную и трудную жизнь. Не миновали
его репрессии 1930-х годов. Основание —
связи с зарубежными коллегами по радио-
делу. Лбов был арестован и сослан. А
потом, как многие другие, реабилитирован.
Работал в Горьком в управлении связи, вел
большую работу по пропаганде достиже-
ний отечественной радиотехники, получил
звание почетного радиста, стал почетным
членом общества имени А. С. Попова. 

В 1967 году к 50-летию Октябрьской
революции на Горьковской студии телевиде-
ния сняли телефильм «Радио революции» о
создании Нижегородской радиолаборато-
рии. Рассказ об этом примечательном собы-
тии вел в кадре Федор Алексеевич Лбов.
Фильм получил заслуженное признание, и
каждый год, начиная с 1968-го, в День радио
ровно в полдень этот фильм демонстрирова-
ло Центральное телевидение. 

А в 1976 году 5 мая Федор Алексеевич
Лбов умер. И похороны его пришлись на
День радио. Когда 7 мая в 12 часов дня гроб
с телом первого в СССР радиолюбителя
опускали в могилу, на всех телеэкранах
страны он, улыбающийся, в очередной раз
рассказывал о том, как начиналась в стране
всеобщая радиофикация. 

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ: RADIONIC.RU, CI�BI.COM,

HTTP://RADIOLAMP.NET/

В эти дни исполняется 120 лет со дня рождения нашего земляка, первого отечественного
радиолюбителя-коротковолновика Федора Алексеевича Лбова (1895–1976). Он с юности увле-
кался электро- и радиотехникой. В 1921 году сконструировал свой первый детекторный радио-
приемник. Работал в Нижегородской радиолаборатории по приглашению ее руководителя
М.А. Бонч-Бруевича. В 1927 году построил радиоузел для Нижегородского губисполкома; при-
нимал участие в радиофикации города и области. Как и каждый увлеченный человек, он про-
жил интересную, яркую жизнь.

В радиоэфире Р1ФЛ –
«Россия, 1, Федор Лбов»
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КАЖДЫЙ, ПРАВО, ИМЕЕТ ПРАВО

Организация сдает в аренду на конку-
рентных условиях движимое и недвижи-
мое имущество, расположенное по адре-
су: г. Нижний Новгород, улица Шаляпина,
д. 23б, с целью использования под спор-
тивный комплекс. Дополнительная ин -
фор мация расположена на сайте
www.okbm.nnov.ru (раздел "Аренда"). 
Контактный телефон (831) 246-96-62
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Организация сдает в аренду на конкурент-
ных условиях движимое и недвижимое иму-
щество, расположенное по адресу: Ниже го -
родская область, Балахнинский район, р.п.
Б.Козино, ул. Самойлова, д. 23, с целью ис -
поль  зования под лыжную базу. Допол -
нительная информация расположена на
сайте www.okbm.nnov.ru (раздел "Аренда"). 
Контактный телефон (831) 246-96-62
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков:   распо-
ложенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Отечественная, дом 35; с кадастровым N 52:18:0030343:36, расположен-
ного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Юрьевецкая, дом 19, выполняются кадастровые работы по образованию и уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Узлова О.Д., проживающая
по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Пермякова, дом 42, кв. 27, контактный телефон: 89047856896;  Лушина
А.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Юрьевецкая, дом 19, контактный тел. 89082381797.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "24" июля  2015г.  в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040496:6 г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Учительская, дом 35; кадастровый N 52:18:0030343:30 г. Н. Новгород, Канавинский район, ул.
Кузбасская, дом 26. 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
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Баранова
Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п btisor@gorbti.ru; тел. 8-951-906-93-68; № квалификационно-
го аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020157:10, расположенного по адресу
г. Н.Новгород, Московский район, ул. Майская, дом 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чупрунова Т. И. (г. Н.Новгород, ул. Красных Зорь, дом 209,
тел. 89601786640). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "29" июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "29 " июня 2015г. по "29" июля 2015 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна,
д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1.
52:18:0020157:9 г.Нижний Новгород, Московский район, ул.Майская, д.6; 2. 52:18:0020157 г.Нижний Новгород, Московский
район, ул.Волнистая, дом 7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e-mail Sphera-
nn@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080357:14, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок
№ 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Котова Раиса Кузьмовна, почтовый адрес: 603089, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Бориса
Панина, д.7, корп. 3, кв. 49, контактный телефон 8-920-026-75-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, общество
индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 51 "27" июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" июня 2015 г. по "27" июля 2015
г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080357:7, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 3; 52:18:0080357:9, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков
"Ригель", участок № 44; 52:18:0080357, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Приокский район,
общество индивидуальных застройщиков "Ригель", участок № 1. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, дом 28 с КН 52:18:0040091:17, 52:18:0040091:35, опубликованном в газете «День
города. Нижний Новгород» № 39(984) от 27 мая 2015 года, текст в части даты и места проведения собрания читать в следую-
щей редакции: «Собрание зантересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Васюнина, 2, оф. 613 «26» июня 2015 года в 10.00.» на правах рекламы

Полоса А3  Площадь, см² Стоимость модуля, руб.
Черно-белый 

1 909 58 275,00
1/2 449 29 430,00
1/4 219 15 802,50
1/8 108 8 662,50

1/16 52 4 377,00

1/32 25 2 160,00

Стоимость размещения агитацион-
ных материалов иных размеров

определяется из расчета
стоимости 1 см² печатной площади

1 см² 90,00

Общий объем бесплатной печатной площади для целей предвыборной агитации
установлен в размере 10% от объема печатной площади основного издания (в
одном номере — 1454,40 кв. см; на весь период предвыборной агитации — 5817,60
кв. см).

Общий объем платной печатной площади для целей предвыборной агитации
установлен в размере 10% от объема печатной площади основного издания (в
одном номере — 1454,40 кв. см; на весь период предвыборной агитации —
5817,60 кв. см).

Позиционирование и цветность платных печатных площадей: полосы за исклю-
чением первой, последней, полос разворота и полос с телепрограммой, черно-
белый цвет. Публикация агитационных материалов производится на условиях 100%
предоплаты.

Срок приема агитационных материалов — строго не позднее 12:00 (время мос-
ковское) пятницы недели, предшествующей неделе выхода номера. 

Еженедельный тираж газеты: 30 000 экз. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС 18-1881 от 26 ноября 2004 г. 

Юридический (фактический) адрес редакции: Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная, д. 9 а, телефон 4397-000, 4397-001.

Размер и стоимость размещения агитационных материалов

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади муниципального учреждения  «Редакция газеты «День города. Нижний Новгород»
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области, 

назначенных на 13 сентября 2015 года

Процедура предварительных выборов называ-
ется праймериз. Слово это перекочевало к нам из
США, и его дословный перевод с английского озна-
чает «первичный». 

Пока единственной партией в стране, которая
организует праймериз, стала «Единая Россия».
Задача первичных предварительных внутрипартий-
ных выборов — выдвинуть наиболее сильных и
популярных кандидатов на выборы основные. А в
нижегородском варианте праймериз этого года —
еще и возможность найти новых инициативных
политиков. 

— Предварительное голосование станет лиш-
ней проверкой. Отработал действующий депутат
достойно — он получит поддержку. Если же его
работа в округе была не столь эффективна, то ниже-
городцы смогут высказать свое мнение во время
праймериз и определиться в предпочтениях, —
отметил руководитель межрегионального коорди-
национного совета партии «Единая Россия» и член
Совета Федерации Дмитрий Азаров.

Всего в Нижнем Новгороде подали заявки на
участие 180 человек, из них в список предвари-
тельного внутрипартийного голосования по опре-
делению кандидатур для последующего выдвиже-
ния кандидатами в депутаты городской думы
попали 175. Как отмечали в региональном отделе-
нии партии «Единая Россия», кандидаты прайме-
риз не обязательно должны были состоять в пар-
тии, они могли быть беспартийными. В список мог
попасть любой житель Нижнего Новгорода, кото-
рому небезразлична судьба родного города. Для
выдвигавшихся были два условия: не иметь суди-
мости и разделять ценности партии «ЕР». Это озна-
чало, что нельзя быть членом другой политиче-
ской партии или нужно хотя бы приостановить в
ней членство. 

Для успеха на праймериз кандидатам мало было
просто зарегистрироваться. По мнению и. о. секре-
таря местного отделения партии «Единая Россия»
Марии Холкиной, надо было выйти в народ и пока-
зать себя. Для этого в каждом из 35 избирательных

округов проводились встречи кандидатов с населе-
нием. В это время и кандидаты могли узнать пробле-
мы жителей, и жители познакомиться с кандидатом.
Все ли кандидаты воспользовались такой возмож-
ностью, неизвестно. 

Однако, по словам секретаря Нижегородского
регионального отделения «Единой России» Артема
Кавинова, явка на предварительных выборах 21
июня была очень высокой. Только за первые 4–5
часов работы избирательных участков на выборы
пришли около 40000 жителей Нижнего Новгорода,
что составляет примерно 3 процента от всего коли-
чества избирателей, проживающих в городе. Всего
же в выборе будущих кандидатов в депутаты горду-
мы от «Единой России» приняли участие 96 616
нижегородцев, что составляет 9,4 процента от
общего числа избирателей Нижнего Новгорода.
Ожидалось, что явка составит не более 5 процентов. 

Теперь кандидаты, которые получили наиболь-
шую поддержку избирателей, попадут в список,
формируемый на выборы в думу Нижнего
Новгорода. 

— Всенародное голосование на праймериз
открывает избирателям и самим кандидатам новые
возможности для политической активности. С боль-
шой долей уверенности можно прогнозировать, что
тот положительный опыт, который мы получили в
ходе первого для Нижнего Новгорода столь откры-
того и демократичного предварительного голосо-
вания, будет распространен и на последующие
избирательные кампании, — сказал Артем Кавинов. 

А значит, внутреннее предварительное голосо-
вание, которое в партии «Единая Россия» применя-
лось, например, на выборах в городскую думу V
созыва в 2010 году и на выборах губернатора
Нижегородской области в 2014 году, в котором
могли участвовать только ее члены и сторонники,
ушло в прошлое. В тренде — открытость, что дает
возможность прийти в политику новым именам и
лицам. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АВТОРА

Любой нижегородец может пойти во власть 
В минувшее воскресенье впервые за всю историю Нижнего Новгорода прошло открытое всена-
родное голосование по выбору кандидатов, желающих стать депутатами городской думы. Так
нижегородцы впервые приняли участие в праймериз. 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

10 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 № 24/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта 

Начальная 
цена объ-
екта, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) (10% от

начальной 
цены объек-

та) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

1 Нежилое отдельно 
стоящее здание 

Автозаводский район, 
ул. Мончегорская, дом 

3А, литера «А». 
535,9 1959 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное шлакоблоч-

ное здание. Имеется три отдельных входа. 7 125 000 712 500 356 250 3 364 52:18:0040331:1213 3 438 000 

2 
Нежилое пристро-
енное помещение 
№ 13 (второй этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Космическая, д.50. 13,3 1987 

Нежилое пристроенное помещение расположено на 
втором этаже трехэтажного крупнопанельного нежи-

лого пристроя к 9-ти этажному жилому дому. Вход 
совместно с другими пользователями. 

376 000 37 600 18 800 - - - 

3 
Нежилое помеще-

ние ВП1 
(первый этаж) 

Ленинский район, ул. 
Премудрова, 
д.10, корп. 1. 

33 1983 

Нежилое встроенное помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного панельного жилого 
дома. Вход через подъезд совместно с жильцами 

дома, через тамбур с одной жилой квартирой. 

1 399 000 139 900 69 950 - - - 

4 
Нежилое помеще-

ние П1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Дьяконова, д.6А. 

17,5 1989 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
монолитного десятиэтажного жилого дома. Имеется 
общий вход с жителями дома через подъезд № 1. На 

двери установлен домофон. 

611 000 61 100 30 550 - - - 

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчу-
ждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в зоне санитарной охраны III пояс и зоне акустического дис-
комфорта «В». 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обра-
щаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
Ленинский район – 258-52-78, 258-35-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2014 №1342, от 27.04.2015 № 
778. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе единст-
венного участника. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2015 № 1072. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.03.2015 №43 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2015 № 1071. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.03.2015 №43 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2015 № 1071. . 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в коми-
тете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в инфор-
мационном 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 прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально 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 документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются 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 претенден-
том требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. 
№ 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 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 20 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, назначение 
платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 20 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 посту-
пления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 24 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 аукциона 
при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний 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 заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым 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 подведе-
ния 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 ра-
бочих 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 тече-
ние 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 земельны-
ми ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и зе-
мельными 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, явля-
ются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей поста-
новки 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. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНО

______________________________________________________________________________________________________ 
(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 муниципаль-
ной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального 
имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие анти-
монопольного 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:______________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 10 июня 2015 года 

по проекту планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке от улицы Трудовая до улицы 
Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.05.2015 № 50-п «О назначении публич-
ных слушаний» 

Место прове-
дения: 

Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, д. 63В (в актовом 
зале муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 13) 

Дата: 10 июня 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по улице Ковалихинская на участке от улицы 
Трудовая до улицы Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода организацион-
ная комиссия считает состоявшимися. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 17.06.2015 

по проекту планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы 
Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание про-
ведения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 26.05.2015 №55-п «О назначении пуб-
личных слушаний» 

Место проведе-
ния: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 52, здание главной конто-
ры, 2 этаж, помещение № 17 (свободный вход через проходную № 1 со стороны Московского 
шоссе) 

Дата: 17 июня 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «СТН-Строй» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. 
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомоль-
ское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее - аукцион). 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 28 июля 2015 
года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 30 июля 2015 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, 
Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 26 июня 2015 года по 27 июля 2015 года, необходимо подать заявку по установлен-
ной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 4 19 34 22 по рабочим дням 
с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движи-
мого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабо-
чей группы администрации Канавинского района выявлены: 
пер. Костромской 1 (у дома) — 3 металлических гаража; 
Московское шоссе у дома № 106 (Православная гимназия) — 1 металлический гараж; 
ТРЦ «Седьмое Небо» — ул. Волжская набережная № 25 (район набережной) — столбовые перекрытия и ограждения 
черного цвета (общая протяженность 60 метров); 
Согласно Постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоя-
тельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно 
размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установ-
лен вышеуказанный объект. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных 
торговых объектов. В результате проведенной процедуры выявлены объекты, установка которых осуществлена без 
разрешительных документов, а именно: 
1. Павильон «Русские пироги, Шаурма» (общественное питание) — ул. Советская у д. 20, (сведения о собственнике 
не известны); 
2. Киоск (общественное питание) закрыт — ул. Советская у д. 20, (сведения о собственнике не известны); 

3. Палатка «Мороженое» —ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
4. Палатка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
5. Палатка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
6. Тележка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
7. Тележка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
На основании вышеизложенного прошу Вас разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) информационное сообщение следующего содержания: «На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в ред. Постанов-
ления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 « 2505) «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории горо-
да Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей груп-
пой администрации Канавинского выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых 
оснований:  
1. Павильон «Русские пироги, Шаурма» (общественное питание) — ул. Советская у д. 20, (сведения о собственнике 
не известны); 
2. Киоск (общественное питание) закрыт — ул. Советская у д. 20, (сведения о собственнике не известны); 
3. Палатка «Мороженое» —ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
4. Палатка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
5. Палатка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
6. Тележка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
7. Тележка «Мороженое» — ул. Фильченкова у д. 10, (сведения о собственнике не известны); 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со 
дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоус-
тройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, уста-
новленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хра-
нение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества».  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движи-
мого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабо-
чей группы администрации Канавинского района выявлены: 
Мещерский бульвар у дома № 5А — 30 деревянных столбов (вбитые в землю для ограждения земельного участка); 
ул. Фибролитовая от дома № 12 до дома № 2 — 10 металлических гаражей и одна «ракушка»; 
ул. Совнаркомовская № 1 — 20 металлических гаражей; 
Согласно Постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоя-
тельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно 
размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установ-
лен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой  Ленинско-
го района выявлены  торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- павильон «Автомойка» - ул.Голубева напротив д.№ 4 и д.№ 6; 
- палатка «Овощи. Фрукты» - пр.Ленина, у д.№ 28; 
- палатка «Мороженое»  — пересечение пр. Ленина с ул.А.Баха. 
   Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания 
на размещение объекта на данной (занимаемой) территории   (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 17.06.2015 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта –автоприцепа по реализации продовольственных товаров (в т.ч. фруктов и 
овощей), расположенного рядом с домом № 151 по ул. Ильинской, на остановке транспорта «Красносельская». 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления 
представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение 
объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В против-
ном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демон-
тажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объ-
екта. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ : 
«На территории Нижегородского района 07.05.2015г. выявлены предполагаемые самовольные нестационарные 
объекты: 
- металлические столбики с цепочками по адресу: улица Нижне-Печерская, у дома № 4. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации 
представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение 
объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирова-
на процедура их принудительного демонтажа и эвакуации». 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.06.2015 № 136 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода  
от 17.12.2014 № 200 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200 "О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2015 год" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.02.2015 № 17, 18.03.2015 № 39, 15.04.2015 № 76, 27.05.2015 № 112) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год: 
общий объем доходов в сумме 27 864 498 821,14 руб.; 
общий объем расходов в сумме 29 853 038 882,45 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 988 540 061,31 руб.". 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2015 год в сумме 8 136 656 
600,0 руб.". 
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
"3. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2016 года в размере 
8 136 656 600,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 
01 января 2016 года в размере 0,00 руб.". 
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 49 080 548,76 руб." 
1.5. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 
1.6. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 
1.7. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
1.8. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
1.9. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 
2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
1.10.Приложение № 8 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2015 
год и Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

Глава города О.В. Сорокин 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.06.2015 № 137 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новго-

рода от 19.11.2014 № 171 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 22.05.2002 № 29 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 
2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изме-
нениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 
19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116), изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Дополнить подраздел «Советский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Ванеева, д.20 29,9 Нежилое помещение П3 на первом этаже Продажа на 
аукционе 

Открытая 

 ул.Генкиной, д.15, 
литера «Д» 27,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 

здание склада ГСМ 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Генкиной, д.15, 
литера «К» 926,0 

Нежилое отдельно стоящее здание 
производственной базы (промышлен-
ное), этажность: подвал, первый этаж, 

антресоль 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.2. Дополнить подраздел «Сормовский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Планетная, д.39 15,2 Нежилое помещение П5 на первом 
этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 

Глава города О.В. Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.06.2015 № 143 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, в отношении которого администрация города Ниж-
него Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры 

доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход 
прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муници-
пальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 №114 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новго-
рода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного 
управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров в случаях, установленных законодательством (прилагается). 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города О.В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 17.06.2015 № 143 
Перечень муниципального имущества, 

в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, 
договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имущест-

вом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным 
имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, 

установленных законодательством 
Адрес места расположение объекта № 

п/п Населенный 
пункт 

Улица Дом Литера 

Тип объекта (здание, часть 
здания, помещение, часть 

помещения) 

Этаж/ 
этажность Площадь

Автозаводский район 

1 г.Нижний  
Новгород Бахтина 8а А Нежилое здание детского 

комбината № 20 2 1409 

2 г.Нижний  
Новгород Школьная 28 А 

Часть нежилого помещения 
П6 общей площадью  

315,2 кв.м 
1/3 28,4 

Канавинский район 

1 г.Нижний  
Новгород 

Камчатский 
переулок 3 А Нежилое встроенное по-

мещение №1 1/5 204 

Ленинский район 

1 г.Нижний  
Новгород 

Энтузиастов 10  
корп. 1 

А 
Часть нежилого встроенно-
го помещения № 2  общей 

площадью 343,6 кв.м 
1/5 239,9 

Нижегородский район 

1 г.Нижний  
Новгород 

Рождественская 6в АА1 
Часть нежилого помещения 

№ 4 общей площадью  
95,1 кв.м 

1/2 49,4 

2 г.Нижний  
Новгород 

Большая  
Покровская 

12и И Нежилое помещение № 2 2/3 35,4 

 
Приокский район 

1 г.Нижний  
Новгород Голованова 23 А 

Часть нежилого помещения 
№ 17 общей площадью  

394,6 кв.м 
6/6 77,2 

2 г.Нижний  
Новгород Голованова 23 А 

Часть нежилого помещения 
№ 17 общей площадью  

394,6 кв.м 
6/6 18,2 

3 г.Нижний  
Новгород Цветочная 7 А Нежилое помещение П1 1/17 67,9 

4 г.Нижний  
Новгород Голованова 23 А Нежилое помещение №16 4/6 395,7 

5 г.Нижний  
Новгород 

Голованова 23 А 
Часть нежилого помещения 

№ 17 общей площадью  
394,6 кв.м 

6/6 72,7 

Сормовский район 

1 г.Нижний  
Новгород 

Щербакова 17 АА1 
Часть нежилого помещения 

№ 2 общей площадью  
301,9 кв.м 

1/9 202,1 

Нижегородская область 

1 г.Дзержинск 

квартал 57 Игум-
новского лесни-
чества Дзержин-

ского лесхоза 
севернее Авто-

заводского 
шоссе 

- А Нежилое отдельно стоящее 
здание (бытовой корпус) 1 159,2 

2 г.Дзержинск 

квартал 57 Игум-
новского лесни-
чества Дзержин-

ского лесхоза 
севернее Авто-

заводского 
шоссе 

- А1 Нежилое пристроенное 
здание (гараж) 1 401,1 

 
24 июня выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль -
ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях
Нижне го Нов го ро да.

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Судовая, напротив

дома № 18 (за домом № 22 по улице
Ложкарная)

для индивидуального жилищного
строительства

300±6 кв.м.
52:18:0010418:45

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в
аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», земельного участка площадью 866 кв.м, расположенного по ул.Белякова, около дома № 23 в
Московском районе города Нижнего Новгорода. 

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6, п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в
аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставле-
ние земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», земельного участка площадью 397 кв.м, расположенного г. Нижний Новгород, Советский
район, у д. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское, квартал VI», участок №148, согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 21.05.2015 №05-10-546С. *

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Информирует: 18 июня 2015 года в Министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области состоялся аукцион на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
По лотам №№1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на
участие в аукционе. По лоту №1 принято к сведению определение Нижегородского районного суда (судья Гриц М.А.) от
15.06.2015 года о приостановлении действия распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.05.2015 года
№740-р «О развитии застроенной территории по ул. Грузинская в Нижегородском районе г.Н.Новгорода и о проведении
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории». По лоту №2 аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что только один заявитель признан участником аукциона. С ООО «Стрижи» в течение тридцати дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок (16.06.2015) будет заключен договор о развитии застроенной террито-
рии по улице Коммуны в Сормовском районе г.Н.Новгорода по начальной цене, как с единственным признанным участни-
ком аукциона. По лоту №3 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С ООО «Стрижи» в течение тридцати дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок (16.06.2015) будет заключен договор о развитии застроенной территории в грани-
цах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского в Сормовском районе г.Н.Новгорода по начальной цене, как с единствен-
ным подавшим заявку участником аукциона. По лоту №6 победителем аукциона признано НШ ЗАО «Луч-НН», предложив-
шее наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Сергиевская в
Нижегородском районе г.Н.Новгорода. Организатор аукциона – министерство государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области. *

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вносит следующие изменения в опубликованное 29.05.2015 года в газете «День города. Нижний Новгород» №40 (985) и на
сайте http://torgi.gov.ru/ информационное сообщение о проведении аукциона открытого по составу участников и форме
подачи заявок на право заключения договоров о развитии 10 застроенных территорий.
1. В информацию по лоту №1 (территория в границах  улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе города
Нижнего Новгорода площадью 1,74 га, в том числе территории общего пользования 0,09 га.) внести следующие дополнения:
Предполагаемое обеспечение территорий объектами социального назначения:
- детское дошкольное учреждение на 35 мест (предусмотреть при разработке проекта планировки и межевания территории).
2. В информацию по лоту №5 (территория в границах  улиц Малая Ямская, Большие Овраги, Шевченко в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода площадью 3,94 га, в том числе территории общего пользования 0,55 га.) внести сле-
дующие дополнения:
Предполагаемое обеспечение территорий объектами социального назначения:
- общеобразовательное учреждение на 620 мест (предусмотреть при разработке проекта планировки и межевания территории).
3. В информацию по лоту№6 (территория в границах  улиц  Одесская, Дальняя, Максима Горького, Барминская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода площадью 11,2 га.) внести следующие дополнения:
Предполагаемое обеспечение территорий объектами социального назначения:
- детское дошкольное учреждение на 220 мест (предусмотреть при разработке проекта планировки и межевания территории).
4. В информацию по лоту №7 (территория в границах  улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней,
Чонгарская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода площадью 1,61 га.) внести следующие дополнения:
Предполагаемое обеспечение территорий объектами социального назначения:
- детское дошкольное учреждение на 80 мест (предусмотреть при разработке проекта планировки и межевания территории).
5.1. Перенести дату окончания приема заявок на 07 июля 2015 года в 12.00.
5.2. Перенести дату и время проведения аукциона на 10 июля 2015 года в 14-00 час.
5.3. Перенести дату поступления задатка для участия в аукционе - не позднее 07 июля 2015 года 
6. Порядок возврата задатка определен ст.46.3 Градостроительного кодекса РФ. *

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельно-
го участка в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская область,  г. Нижний
Новгород, Нижегородский  район, 

дер. Новая, напротив дома №43

Под индивидуальное 
жилищное строительство

360+/-7
52:18:0060230:169

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.1 ст. 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний

Новгород, Сормовский район,
ул.Заболотная, справа от дома № 15А

Для индивидуального 
жилищного строительства

350+/-7
52:18:0010328:62

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.1 ст. 39.18
Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для индивидуального
жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земельных участков в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний

Новгород, Приокский район, ул.Верховая,
в 100 метрах к северу от дома № 29

под индивидуальное 
жилищное строительство

2000+/-16
52:18:0080232:272

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области отзывает информационное
сообщение, опубликованное в еженедельнике городской жизни  «День города НН» № 27 (972) от 15-21 апреля 2015 года, о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка местоположением: Нижегородская область, г. Н.Новгород,
Автозаводский район, пер. Стригинский, с северной стороны участка №28, за домом № 57, площадью 252 кв.м., под огород. *
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Последние четыре дня 
прошедших четырех лет
За кулисами учебного театра заметное

волнение, тревога и суета. Кто-то распева-
ется, другие снова и снова «проходят» текст
роли, третьи оттачивают сложные движе-
ния, четвертые гладят костюмы. 

— Наши последние спектакли, — с
грустью говорит студентка четвертого
курса Алиса Колганова. — Для нас эти четы-
ре дня очень важные! Ведь больше мы не
выйдем на эту сцену, не сыграем все вместе
никогда. Очень волнуемся, понимаем, как
это все ответственно. 

— Четыре года обучения пролетели
моментально, будто позавчера только и
поступали, — продолжает выпускница
Анастасия Жукова. — Я приехала из Кирова,
переживала, поступлю ли, возьмут ли. А если
примут, как буду в чужом городе? Но меня
приняли, и я полюбила Нижний всей душой.
И друзей здесь нашла, и актрисой стала!

Нанося театральный грим, нижегоро-
дец Александр Морозов с улыбкой вспоми-
нает годы учебы в «театралке»:

— Со стороны врагу не пожелаешь: учи-
лись с 9 утра до 9 вечера, и в воскресенье
тоже, и в праздники. Никакой личной
жизни, приятного времяпрепровождения,
все время — в училище, репетиции, прого-
ны, работа над собой. И зарплата у начи-
нающих актеров в театре очень маленькая.
Но, с другой стороны, если ты «заболел»
этой профессией, если у тебя что-то полу-
чается, если счастлив, когда выходишь на
сцену, — то лучше этого ничего и нет!

Мастерство актера, хореография, танец,
акробатика, сценическая речь, француз-
ский язык, русская и зарубежная литература
— далеко не полный список предметов и
актерских наук, которые пришлось одолеть
будущим актерам. По их признанию, самый
трудный предмет — фехтование. Но студен-
ты нашего театрального — и парни, и
девушки — делают это замечательно! И это
большой плюс в глазах режиссеров, ставя-
щих пьесы испанских и португальских дра-
матургов — ведь там много драк и дуэлей. 

У каждого и главные роли,
и эпизоды

В этом году режиссеры и педагоги
поставили для выпускников несколько
совершенно разных спектаклей. Это и доб-
рая комедия Лорки «Чудесная башмачни-

ца», и «Леший» по А.П. Чехову, и редкая на
сценах пьеса А. Яблонской «Лодочник»
(кстати, автор стала жертвой теракта в
аэропорту Домодедово), и спектакль по
пьесе Фрила «Нужен перевод» и даже
хореографическая версия комедии Н. В.
Гоголя «Ревизор»… 

Высокая комиссия разместилась на пер-
вых двух рядах зрительного зала, а много-
численные зрители — родственники и
друзья экзаменующихся, выпускники про-
шлых лет, нынешние студенты, актеры
нижегородских театров — заняли все
остальные ряды. Это, пожалуй, единствен-
ные экзамены, на которых присутствие
посторонних людей допускается и даже
поощряется, потому как актеры должны
уметь работать на публике, не обращать
внимания на возможную реакцию и т. д. 

После первого спектакля зрители недо-
умевали: как оценивать актера, если он в
спектакле играет лишь эпизод, если у него
всего две фразы? Конечно, у исполнителей
главных ролей больше шансов показать себя
с лучшей стороны, точнее, со всех сторон.

— Во-первых, в каждом спектакле по
два состава, поэтому один актер днем
играет эпизод, а вечером в том же спектак-
ле у него главная роль, — ответила одна из
самых авторитетных и опытных театраль-
ных педагогов России, режиссер училища
Рива Яковлевна Левите. — Во-вторых,
показывается пять спектаклей, и для всех
студентов в них найдутся роли: и главные,
и крошечные. Ведь педагоги кровно
заинтересованы, чтоб их воспитанники,
которым они посвятили четыре года,
успешно продвигались в профессии. Мы
за каждого переживаем, за каждого беспо-
коимся!

Неповторимость каждого — 
залог успеха всех

Народный артист России Валерий
Гаркалин очень внимательно отсмотрел
все выпускные спектакли. При этом он
совсем не походил на строгого и придирчи-
вого экзаменатора — скорее на доброже-
лательного зрителя. 

Глядя на выпускные спектакли других,
Валерий Борисович вспомнил свои экзаме-
ны в  музыкальном училище им. Гнесиных,
где он учился на факультете кукольного
искусства у легендарного Сергея
Образцова. 

— После экзамена мне сказали:
«Гаркалин играет замечательно! Но вот что
он говорит — непонятно», — смеется
известный актер. — Но я не расстроился.
Для меня это стало важным уроком, я
всерьез занялся речью. 

— А как вам показались нижегород-
ские выпускники? 

— Впечатления от ваших начинающих
актеров — самые что ни на есть радужные,
— признается Гаркалин. — Молодость все-
гда подкупает, а если, как у вас, молодость
помножена на навык и хорошую подготов-
ку, то это вдвойне отрадно видеть!
Нижегородцы великолепно оснащены
актерскими навыками. Я учу студентов и
понимаю, как это сложно. И еще я не пере-
стаю удивляться тому, насколько каждый из
тех, кто приходит учиться актерскому
мастерству, неповторим. А на этой неповто-
римости строится вся система воспитания
актера.

— А вы своим опытным глазом уже
видите, есть ли на этом курсе будущие звез-
ды российского театра и кино?

— Сказать сейчас, станет ли кто звез-
дой, невозможно, — ответил  Валерий
Борисович. — Ведь актерская судьба
непредсказуема, как и вся наша жизнь.
Скажу лишь, что курс очень интересный,
многогранный, с замечательными индиви-
дуальностями, очень яркими артистами с
огромным потенциалом.

О карьере, славе и Москве
После очередного выпускного спектак-

ля мы вновь вернулись за кулисы учебного
театра, чтобы спросить о дальнейших пла-
нах вчерашних студентов. Оказалось, что
почти все едут в Москву показываться в
столичные театры в надежде, что возьмут в
знаменитые труппы, или поступать в мос-
ковские вузы — Школу-студию МХАТ,
Щепкинское или Щукинское училища,
Институт кинематографии. 

Самое желанное место работы — леген-
дарный театр «Мастерская Петра
Фоменко». Все хотят туда! 

— Я обожаю их спектакли, хочу попасть
в их дружный коллектив, мечтаю играть с
Евгением Цыгановым. Как, впрочем, тысячи
актеров со всей страны, — мечтает вслух
наша выпускница Мария Оболенская. —
Но, наверно, это архисложно. У них на сайте
театра написано для всех соискателей:

«Нам не требуются актеры, не умоляйте и
не падайте на колени! Труппа полностью
укомплектована и больше ни в ком не нуж-
дается. Спасибо за понимание».

Конечно, по-человечески вчерашних
студентов понять можно. В Москве другие
возможности: киностудии, где можно
сняться в кино или сериале и проснуться
знаменитым на всю страну, получать боль-
шие гонорары, театры, где можно играть на
одной сцене с самыми популярными колле-
гами и т. д и т. п. Но кто будет играть не в
столичных, периферийных театрах? В том
числе и у нас, в Нижнем. И не обидно ли
педагогам нашего театрального училища,
когда выпускники едут доучиваться в мос-
ковские вузы? 

С этими вопросами мы подошли к зам.
директора Нижегородского театрального
училища по творческим вопросам Татьяне
Васильевне Цыганковой. 

— Нисколько не обидно! Пусть едут и
пробуются! — отвечает она. — Путь у всех
один и тот же, традиционный и самый
обычный: сначала они едут в Москву и
Петербург, а потом устраиваются в театры
Пензы, Костромы, Ярославля, приволжских
городов и многих-многих других. Ведь
наши выпускники работают практически
везде. Ну а то, что поступают в московские
вузы после нашего училища, это тоже спо-
соб устроиться, пробиться, закрепиться.
Мы им дали очень хорошее, крепкое обра-
зование, и с ним они нигде не пропадут! А
руководителей курса Фильшина и Сучкова
я поздравляю с очень сильным, дружным,
серьезным, интересным курсом. Такие
редко встречаются даже в стенах нашего
училища. 

Скоро снова экзамены!
Как нам стало известно, многие выпуск-

ники на экзаменах получили приглашения
из театров Балтии и Нижнего Новгорода.
Будем надеяться, что они предпочтут наш
город, ведь в нижегородских театрах так
нужны талантливые, самобытные, ни на
кого не похожие актеры! 

А уже в июле в Нижегородском теат-
ральном училище снова экзамены: на этот
раз вступительные. А значит, снова будут
волнение, тревога, слезы и улыбки оттого,
что кто-то пойдет учиться в «театралку» и
через четыре года станет актером! 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Два раза в год в Нижегородском театральном училище имени Е. Евстигнеева царит особая атмосфера:
торжественная, приподнятая и вместе с тем очень нервозная. Речь идет, конечно, об экзаменах. В нача-
ле июня выпускники училища показывают, чему они научились за четыре года, а в конце июля альма-
матер актеров штурмуют абитуриенты, доказывая, что они талантливы и способны.
Выпускники этого года, курс известных нижегородских актеров Юрия Фильшина и Александра Сучкова,
в течение четырех дней показали несколько спектаклей на сцене учебного театра на Большой Покровке.
По два спектакля в день — разных авторов, жанров, эпох, чтобы доказать, что они овладели профессией
«актеров театра драмы и кино», как будет записано в дипломах. Выпускники демонстрируют свои дости-
жения в актерском мастерстве, сценическом движении и речи, танцах, акробатике и даже фехтовании, а
приехавшие к нам в Нижний на выпускные экзамены режиссеры российских театров высматривают, кем
можно пополнить свои труппы. 
В этом году председателем государственной аттестационной комиссии был народный артист России,
профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ) Валерий Борисович Гаркалин. Вместе с
ним мы посмотрели выпускные спектакли и оценили будущих звезд театра и кино.

Нижегородское училище 
в июне выпустило 

20 будущих звезд театра и кино
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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! 

К
ак-то раз бабушка спросила
внуков:

— Хотите отправиться на прогул-
ку в лес?

— Конечно, хотим! Ура! —
закричали внуки.

— Тогда давайте выучим прави-
ла, как вести себя на природе, —
сказала бабушка. 

— Опять правила. Надоело! Не
хотим учить правила! Хотим в лес!
— возмутились малыши. 

— Да как же с вами идти в лес,
если не знаете, что можно там
делать, а что нельзя! — воскликну-
ла бабушка. — Вот, скажем, увиди-
те вы какой-нибудь гриб или ягоду,
что будете делать?

— Сорвём, конечно, — не заду-
мываясь ответили внуки.

— А если они ядовитые, то есть
вредные для здоровья? А вы сразу
в рот! Так не пойдет! — решительно
заявила бабушка. — А вдруг ещё
начнёте кричать в лесу или ломать
ветки деревьев… Ведь лес, как и
люди, невоспитанным гостям не
рад. Чтобы и вам в лесу понрави-
лось, и лес не пострадал от вашего
визита, надо знать, как правильно
себя вести в лесу.

— А как лес может пострадать от
нас? Он что, живой?— удивились
ребята.

— Конечно, — сказала бабушка.
— Он же растёт, дышит. Там всё
живёт, развивается. В лесу столько
звуков, запахов, цвета и света!
Столько животных, птиц, расте-
ний… Безусловно, лес живой!

— И мы можем его обидеть, если
будем вести себя неправильно? —
забеспокоились внуки.

Бабушка утвердительно закива-
ла.

— Тогда давай учить правила, —
согласились внуки.

Правила поведения в лесу:

Не шумите в лесу, не включайте громко
музыку. Это помешает услышать звуки
леса: стрекотание кузнечиков, пение птиц,
шелест листьев…

Не вредите лесу: не
ломайте ветки
деревьев, не разо-
ряйте птичьи гнезда
и муравейники.
Растения и живот-
ные в лесу — это
одна семья.
Большой сложный
организм. И если в
одном месте навре-
дить, плохо будет
всему организму.

Не рвите ягоды и
грибы. Они могут
быть ядовитыми, и
вы можете постра-
дать. Сначала надо
вместе со взрослы-
ми выучить, какие
грибы и ягоды
полезные, как они
выглядят, как назы-
ваются, где растут. 

Не рвите полевые и лесные
цветы. Они быстро завянут
в вазе. А на лугу или на
полянке цветы будут расти
долго и всех радовать.

И самое главное,
не ходите в лес
одни, без роди-
телей или бабу-
шек и дедушек.
Вы можете заблу-
диться или
попасть в опас-
ную ситуацию. А
взрослые вам
помогут, подска-
жут и спасут.

Ни в коем случае не разжигайте
огонь в лесу. Это опасно и для
людей, и для леса. Может слу-
читься пожар. Пострадают все!

Не мусорите в лесу — не бросайте
бумажки, фантики, бутылки и т. п.
Собираясь домой, обязательно зако-
пайте мусор в землю или соберите
му сор в пакет и возьмите с собой.
Пусть лес остаётся чистым и красивым!
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«Настойка Сабельника» Эвалар — это единственное лекарство на основе
сабельника2, которое: 

• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка

• оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет
боль в комплексном лечении артритов и артрозов

• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными
средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, не повреждая 
желудок!

1Среди лекарств на основе сабельника. 2По данным государственного реестра ЛС,
зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г. 3Цена актуальна на 29.04.2915. Реклама. 65
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Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 

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

277-99-09 218-08-218-800-777-03-03
Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 172 р.3

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Только Сабельник Эвалар «отсекает»
боль в суставах,не повреждая желудок!1

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

Чтобы лес не обиделся на невоспитанных гостей
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На правах рекламы

Существует множество опасных заболеваний, долгое время протекающих 
бессимптомно. Самым опасным из них на сегодняшний день является рак. 
МРТ (то есть магнитно-резонансная томография) позволяет получать полную
информацию о строении органов и тканей, их функциях и обмене веществ 
в организме, проводить исследования в различных плоскостях и составлять 
3D-реконструкции. Метод отличается точностью и информативностью 
результатов, что дает врачу возможность поставить максимально верный диагноз.
Но как узнать о всем теле сразу?

«Предупрежден — значит

вооружен», — говорили

еще древние римляне. 

И правда, чем раньше мы

получаем какую-то инфор-

мацию, тем лучше мы гото-

вы к ее последствиям. Так

и со здоровьем: врачи

устали повторять, что ран-

няя диагностика заболева-

ний является залогом

успешного лечения.

Сегодня я расскажу вам,

как выбрать самый

эффективный из методов

обследования  и при этом

свести время на диагно-

стику заболеваний 

к минимуму.

Возможности клиники «Тонус»
Выполнить МРТ всего тела можно только на

современных сканерах, имеющих соответ-
ствующее программное обеспечение и осна-
щенных достаточным количеством поверх-
ностных катушек для покрытия всего тела.
Клиника «Тонус» оснащена таким самым
современным на сегодняшний день 
высокопольным томографом Siemens
Magnetom Espree, имеющим наилучшие 
технические характеристики на рынке
Нижегородской области! Такое исследование
дает большой объем информации о состоянии
систем и органов человека, позволяет выявить
зоны патологических изменений в организме и
при необходимости определить наиболее опти-
мальный метод последующего прицельного
дообследования той или иной области или орга-
на. То есть после обследования врач даст вам
заключение и, в случае обнаружения патологий,
направление к другим врачам. Благодаря боль-
шому диаметру и короткой длине тоннеля стало
возможным обследование людей с большим
весом, а также пациентов, страдающих клау-
строфобией. Преимущества МРТ неоспоримы!
Этот метод диагностики совершенно 
безопасный, так как основан на считывании
естественных сигналов протонов водорода в
нашем организме. При этом врач получает
четкие достоверные изображения и 3D-
реконструкции, так необходимые для поста-
новки точного диагноза.

Маркина 
Ольга
Васильевна,
зав. отделением
МРТ клиники
«Тонус», 
врач-рентгенолог,
к.м.н.

Онкоскрининг всего тела, 
или Томографическая разведка

Всё и сразу — это реально?
Существует прекрасный способ! За

одно посещение клиники можно или
удостовериться в своем здоровье, или
выявить почти любое заболевание
еще на ранней стадии его развития. А
значит, вовремя начать эффективное
лечение вовремя и подарить себе
долгие, прекрасные годы жизни. МРТ
всего тела (онкоскрининг) — одно из
последних достижений в области маг-
нитно-резонансной томографии, кото-
рое позволяет представить весь 
организм в виде одного скана, не раз-
деленного по отделам. Иными словами,
сюда входит обследование всего сразу
в рамках возможностей МРТ: головного
мозга, позвоночника, органов грудной
и брюшной полостей, забрюшинного
пространства, органов малого таза, а
также скелета. Основной целью прове-
дения магнитно-резонансной томогра-
фии всего тела является поиск отда-
ленных метастатических изменений
при наличии выявленного первичного
очага, а также оценка эффекта прово-
димого лечения, именно поэтому это
исследование называют «онкоскри-
нинг». Но кроме этого, с помощью
обследования можно выявить на
ранних стадиях и другие сложные
заболевания.

Среди старинных деревянных изб и густой зелени воль-
готно чувствуют себя и актеры , и зрители. Так и должно быть
— эстетика уличного театра предполагает гармоничное
вхождение любой придуманной реальности в реальность
настоящую. 

В спектакле «Бессонница» мимы «Малиновой гряды»
обживают простенькую сцену, отгороженную ковром от
окружающей природы. Но язык пластики и жеста понятен
без перевода, а эмоции заражают окружающих.

Вовлечение зрителей в действо для уличных театров —
дело естественное. Вот и актеры Школы исторического танца
после исполнения торжественного аристократичного танца
павана приглашают всех желающих станцевать популярный
итальянский крестьянский танец XV–XVI веков виланелла и
старофранцузский народный круговой танец бранль, который
зародился еще в XIII веке. Освоить танцы средневековой
Европы оказалось делом нехитрым — вставай в круг и двигай-
ся вместе со всеми. 

Спектакль театра «Бусе» «Философия зайца» ошеломил
зрителей. Актеры хотели, чтобы зрители вместе с ними попы-

тались найти ответы на весьма и весьма необычные вопросы
«заячьего бытия»: черное, белое или цветное в клеточку в мас-
штабе вечности? Мазай или трын-трава? Капуста или челове-
ческий детеныш? Уже через несколько минут игрового дей-
ства зрители начали сочувствовать «зайкам». А не в пробуж-
дении сопереживания ли состоит главная задача театра?

Затем внимание зрителей захватили по очереди театр
«Птиц», мим Владимир Белянин и актеры школы жонглиро-
вания, которые после выступления провели мастер-класс.

Зрители от увиденного в восторге и делятся своими
эмоциями и впечатлениями. 

— Отправляясь сюда, мы не ожидали, что станем участ-
никами такого интересного мероприятия, как фестиваль
уличных театров, — говорит Светлана Шершнева. —
Столько положительных ярких эмоций выплескивается на
зрителей, что тоже хочется принять активное участие во
всем происходящем. 

— Самое интересное — это обстановка, которая цеп-
ляет, — отметил Станислав Переведенцев. — Здесь нет при-
вычных кресел, зала, мы находимся на свежем воздухе.

Люди свободно бродят по широкому живописному месту.
Одну группу артистов сменяет другая с еще более интерес-
ными номерами. Это своего рода калейдоскоп театров.
Здесь идеальное место для таких театров, ведь любое
выступление будет встречаться улыбками и аплодисмента-
ми, и каждый сможет стать частью любого театра и сыграть
любую роль. Есть контактный зоопарк, а есть контактный
театр. Это интересно и приятно. Уходить отсюда не хочется. 

— Впервые открытие фестиваля прошло на новой площад-
ке — в деревянных декорациях музея «Щелоковский хутор»,
— рассказал арт-директор фестиваля Валерий Перов. —Мы не
работаем на одной сцене, где собирается большое количество
зрителей. Мы идем туда, где зрители уже есть, — это парки
города. Наша задача — раскрутить старые площадки, которые
всегда были местами культуры и отдыха, а еще приучить зри-
теля к культуре уличного действия. В следующую пятницу, в
субботу и в воскресенье мы работаем на площадках парков
имени Пушкина, имени Кулибина и имени 1 Мая. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижний пришел 
фестиваль уличных театров

В минувшие выходные на площадке архитектурно-
этнографического музея-заповедника «Щелоковский
хутор» стартовал Третий фестиваль уличных театров.
Он стартовал в Ярославле, в течение двух недель
представления будут проходить на разных площад-
ках нашего города, а затем актеры отправятся даль-
ше — в Тулу, Саратов, Новосибирск.


