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ТВ ТЕЛЕПРОГРАММА 
С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

Со Светлым Христовым Воскресением!

Тогда не погаснут свечи...
ТАШКЕНТ-66: 

КАК ЭТО БЫЛО

Реклама

Награды 
в честь праздника

Родительские 
субботы

Диплома министерства внутренней регио-
нальной и муниципальной политики Нижего-
родской области за большой личный вклад в 
социально - экономическое развитие города 
Заволжья удостоена 

Оксана Николаевна Жесткова - глава Адми-
нистрации города Заволжья Городецкого муни-
ципального района Нижегородской области.

Муниципальными наградами за большой 
личный вклад в социально-экономическое раз-
витие города Заволжья награждены:

Благодарственным письмом Городецкого 
муниципального района – Иван Павлович Ко-
валёв, начальник отдела по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города Заволжья;

Благодарностью главы местного самоуправ-
ления Городецкого муниципального района – 

Лилия Владимировна Ерёмина, ведущий 
специалист отдела по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города 
Заволжья; 

Вера Владимировна Коновалова, ведущий 
бухгалтер отдела учёта и финансовой отчётно-
сти Администрации города Заволжья;

Благодарностью главы администрации Го-
родецкого муниципального района –

Алексей Викторович Горский, начальник 
юридического отдела Администрации города 
Заволжья;  

Светлана Сергеевна Наседкина, ведущий 
специалист отдела по общим вопросам Адми-
нистрации города Заволжья. 

Благодарностью главы Администрации го-
рода Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области за добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в городе Заволжье на-
граждены: 

Елена Владимировна Ермакова, ведущий 
специалист бюджетного отдела;

Наталья Васильевна Калистратова, ме-
неджер первой категории отдела по общим 
вопросам;

Галина Владимировна Комарова, менеджер 
первой категории отдела по общим вопросам;

Ирина Григорьевна Марычева, ведущий бух-
галтер отдела учёта и финансовой отчётности;

Ольга Викторовна Шепелева, начальник 
отдела по управлению муниципальным иму-
ществом;

Светлана Ивановна Смирнова, начальник 
бюджетного отдела.

21 апреля отмечался День местного самоуправления. В связи с его празднованием 
ряд работников Администрации города Заволжья был награждён наградами областного, 
районного и городского уровней.

Среди суеты, заботы
Есть дни, когда 
         не спеши.

Родительские субботы –
Отметины для души.

В году их совсем немного,
Пожалуйста, не забудь!

Найди в Божий храм 
  дорогу

Родителей помянуть.

И тех, кто был рядом с нами,
И тех, кто ушёл до нас.

Молитвами и слезами
Ты душу омой сейчас.

О днях этих помни вечно
И детям своим скажи.

Тогда не погаснут свечи
В помин и твоей души…

Елена КАШИНА

Фото из архива православной гимназии имени Александра Невского

АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мир полон свежести 
  и света, 
И льётся благодать 
  с небес. 
А сердце радостью 
  согрето. 
Свершилось чудо! 
        Он воскрес! 

Воскрес, поправ 
   людскую злобу, 
Жестокость душ, 
     и каждый раз 
Мы вспоминаем это, 
  чтобы 
Всё лучшее воскресло
   в нас!

Пасхальное 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

24.04.2019 г.                                                № 332
О завершении отопительного сезона
2018-2019 гг. в городе Заволжье

Руководствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» и учитывая, что среднесуточная темпера-
тура воздуха в течение пяти суток держится на 
уровне не меньше 8 градусов тепла, Администра-
ция города Заволжья постановляет:

1. Завершить отопительный сезон 2018-2019 гг. 
на территории города Заволжья 30.04.2019 года.

2. Директору МУП «Тепловодоканал» г. За-
волжья А.И. Сорокину, обеспечивающему теп-
лоснабжение города:

2.1. Начать 30 апреля 2019 года перевод сис-
темы теплоснабжения города Заволжья на лет-
ний режим работы.

2.2. Приступить к отключению отопления ад-
министративных и жилых зданий, школ, детских 
дошкольных и лечебных учреждений.

3. Руководителям теплообеспечивающих объ-
ектов провести промывку и опрессовку внутрен-
них и наружных систем отопления с составлени-
ем актов.

4. Отделу по общим вопросам обеспечить 
опубликование настоящего постановления в га-
зете «Новости Заволжья» и размещение на офи-
циальном сайте Администрации города Заволжья 
(zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации          В.В.БЕЛОТЕЛОВ

В храме в честь 
Пресвятой 

Живоначальной 
Троицы 

26 апреля, пятница - 
строгий пост

23.00 - исповедь;
23.30 - ночное бого-

служение. 

27 апреля, суббота – 
Великая суббота

15.00 - 17.00 – освя-
щение пасхи и куличей;

22.00 – исповедь для 
постившихся, исповедо-
вавшихся и причастив-
шихся в Великий пост;

23.20 - полунощница.

28 апреля, воскресенье –
Светлое Христово 

Воскресение, Пасха
0.00 – Крестный ход;
15.00 – вечернее пас-

хальное богослужение.

ПАСХА
0+
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В ПЕРЕВОДЕ на рус-
ский он означает «Ка-
менный город» - на-

верное, из-за нескольких 
кирпичных мечетей и ме-
дресе, украшенных голу-
бой мозаикой и арабской 
вязью с текстом суры из 
Корана, прославляющем 
Аллаха. В основном город 
был построен из саманного 
кирпича и покрыт плоски-
ми крышами, на которые 
хозяева выходили отды-
хать после знойного дня. 
Такая конструкция зданий 
сохранила жизни большо-
му количеству людей, про-
живавших в этом городе во 
второй половине ХХ столе-
тия, но об этом позже.

Таким я и запомнил этот 
город, когда в 1942 году 
нас с мамой и братом при-
ютила узбекская семья. 
Время было суровое, но 
хозяин не делил нас, де-
тей, на своих и чужих. Мой 
старший брат рассказывал, 
что не припомнит жующих 
взрослых, когда мы, дети, 
дружно налегали на то, что 
аллах пошлёт. Жили вме-
сте мы недолго, но светлая 
память об этой семье со-
хранилась у нас навсегда.

После войны Ташкент 
начал расстраиваться и 
благоустраиваться: по-
явились трёх-четырёх-
этажные дома, построили 
даже свои «Черёмушки», 
расширялись и модерни-
зировались эвакуирован-
ные из оккупированных 
городов в военные годы 
заводы и фабрики, по-
явились новые парки и 
скверы, школы, детсады, 
административные зда-
ния и вся инфраструктура, 
присущая столичному го-
роду. Ташкент становился 
«Звездой Востока».

26 апреля 1966 года в 
4 часа 12 минут часы на 
башне курантов останови-
лись. А жители Ташкента 
под страшный гул  и  гро-
хот проснулись, чтобы на 
себе испытать, что такое 
землетрясение в девять 
баллов по шкале Рихтера. 
В тот день многие узнали, 
что в Ташкенте есть сейс-
мостанция, и руководит 
ею кандидат физико-мате-
матических наук Уломов. В 
один миг он стал оракулом 
миллионного города. В 12 
часов горожане приник-
ли к радиоприёмникам и 
телевизорам, откуда зву-
чал вызывающий доверие 
голос диктора. Не скры-
вая ничего, он рассказы-
вал всю правду о проис-
ходящем, и люди верили, 
что всё будет хорошо. На 

следующий день в Ташкент 
прилетели Брежнев и Ко-
сыгин. Они объехали наи-
более пострадавшие места 
и в 12 часов следующего 
дня провели хозпартактив 
в зале театра оперы и ба-
лета имени Навои. 

Мои знакомые, рабо-
тавшие в аппарате ЦК КП 
Узбекистана, рассказали, 
как проходило собрание. 
Заседание вела предсе-
датель верховного Совета 
Узбекистана Эдгар Нас-
реддинова (старшее по-
коление может помнить 
эту невысокую женщину, 
которая впоследствии воз-
главляла Совет Националь-
ностей СССР). Как только в 
зале стихли аплодисменты 
при появлении в президи-
уме Брежнева и Косыгина, 
мощный толчок сотряс зда-
ние, шеститонная люстра 
со скрипом стала раскачи-
ваться под куполом, многие 
вскочили со своих мест. В 
это время из микрофонов 
прозвучал спокойный голос 
Насреддиновой: «Товари-
щи, прошу успокоиться, это 
здание строили пленные 
японцы, и оно рассчитано 
на ещё более страшное 
землетрясение». Шум в 
зале понемногу прекратил-
ся, все вернулись на свои 
места, и заседание про-
должилось. Выступление 
Брежнева было недолгим. 
Он пообещал, что к 7 ноя-
бря пострадавшим будет 
предоставлено безопасное 
жильё, и, забегая вперёд, 
скажу, что, действительно, 
к этому сроку полностью 
исчезли с пустырей армей-
ские палатки, продуктовые 
лавочки и сооружения жиз-
необеспечения. 

Вечером руководители 
государства возвратились 
в Москву, а уже через три 
дня вышло «Постановление 
партии и правительства 
«О необходимых мерах по 
восстановлению города 
Ташкента». В нём чётко 
определялись исполните-
ли, количество объектов 
строительства современ-
ных сейсмостойких зда-
ний, включающих одновре-
менное возведение школ, 
детсадов, инженерных 
коммуникаций и прочих со-
оружений. Мало кому вери-
лось, что эти планы выпол-
нимы, но, наверное, боль и 
страдания жителей Ташкен-
та затронули сердца всех 
жителей СССР, и уже через 
неделю в Ташкент стали 
прибывать первые стро-
ительные поезда со всем 
необходимым для начала 
строительства. Первый по-

езд был из Москвы и Мо-
сковской области, а вслед 
за ними прибыли поезда 
из Украины и Белоруссии, 
а далее беспрерывным по-
током последовали составы 
из Грузии, Азербайджана, 
Армении, всех среднеази-
атских республик и РСФСР. 
Наверное, полученный опыт 
войны помог железнодо-
рожникам обеспечить при-
ём и разгрузку грузов. В 
мае в процесс вмешалась 
сорокоградусная жара, и 
надо отдать должное ме-
дикам, которые требовали 
безусловного выполнения 
санитарных и гигиенических 
норм проживания строи-
телей и пострадавших. Во 
избежание мародёрства 
милиция в содружестве с 
добровольными народны-
ми дружинами круглосу-
точно дежурила в местах 
проживания пострадавших 
и строителей. Досаждали 
не прекращающиеся толч-
ки, порой достигающие 5-7 
баллов, видимо, человек так 
устроен, что постепенно на 
эти катаклизмы перестали 
панически реагировать. Но 
ночью 9 мая Ташкент вновь 
содрогнулся от удара в во-
семь баллов, после этого 
частота толчков постепенно 
стала утихать. Строители 
меж тем не только занима-
лись своей будничной рабо-
той, но и перенимали опыт 
передовых бригад, между 
которыми шло соревнова-

ние применения передо-
вых методов скоростного 
строительства, что многим 
помогло вовремя уложить-
ся в установленные сроки. 
На окраине Ташкента был 
посёлок Сергели, который 
стал базовым объектом 
строителей Министерства 
обороны. Они в течение 
полугода построили более 
пятисот коттеджей из сбор-
ных конструкций. Помню, 
как-то зашёл на строитель-
ную площадку москвичей и 
с удивлением стал наблю-
дать, как, прежде чем под-
нять поддон с кирпичом, 
стропальщик опускал его 
в большой бак с водой. На 
мой немой вопрос он ска-
зал: «Жара достала! Сухой 
кирпич высасывает всю 
воду из раствора, и сцеп-
ки, считай, нету!». Для того, 
чтобы выполнить задание, 
москвичи и киевляне по-
строили в Ташкенте два 
домостроительных комби-
ната, а, уезжая, оставили их 
в подарок. Казахстанские 
строители смонтировали 
дробильную установку, и 
бетонные заводы получи-
ли дефицитный щебень. В 
Ташкенте есть улица Шота 
Руставели, и ребята из Гру-
зии соорудили монумент 
Дружбы - стелу из нержа-
веющей стали высотой в 
двадцать метров, а внизу 
фонтан, видимо, и тепло-
любивых грузин достала 
ташкентская жара.

СЕГОДНЯ, по проше-
ствии 53 лет, жите-
ли, живущие в до-

мах, отстроенных после 
землетрясения, молят 
Бога, Аллаха и прочих бо-
гов за то, чтобы они вразу-
мили политиков вспомнить 
те времена, когда мы все 
жили одними интересами 
на благо Великой страны.

Альберт АБРАМОВ, 
житель города Заволжья, 

награждён значком 
«Строителю Ташкента» 

за активное участие 
в строительстве 

и восстановлении 
города Ташкента,
фото из Интернета

На помощь пришла 
вся страна

Ташкент. Архитектурный комплекс «Мужество», посвя-
щённый ликвидации последствий землетрясения 1966 г. 

«Тош кент» - так 2000 лет назад древние люди назвали 
город, стоящий на пересечении дорог Шёлкового пути. 

Наша страна 12 апреля отметила выдающийся 
праздник, который в полной мере может назвать 
своим – День космонавтики. Мы, наша страна, 
Советский Союз, Россия, дали миру первого 
космонавта планеты Земля – Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

В ЧЕСТЬ этого замечательного праздника во 
всех школах города прошли Гагаринские уро-
ки. Прошли они и в школе № 17 им. Арюткина 

Н.В., школе № 15 и Центре внешкольной работы 
«Ровесник». Эти учебные заведения объединили 
свои усилия и сделали для всех возрастных групп, 
включая и родителей, большой и интересный 
праздник. 

В школе № 17 им. Арюткина Н.В. была открыта 
выставка изделий школьников, посвящённая кос-
мосу. В актовом зале завуч школы Г.В. Ямакина 
провела Гагаринский урок. Школьники узнали, по-
чему именно Ю.А. Гагарин полетел в космос. 

После Гагаринского урока учащиеся 7-х классов 
Злата Леонова, Полина Кряквина, Юлия Комова, 
Илья Рыбин и Иван Волгушев пришли к памятнику 
Ю.А. Гагарину, что находится у входа в парк, на-
званный в его честь, и возложили цветы к мону-
менту (см. фото).

Следующий этап Гагаринского урока прошёл 
в спортзале школы № 15, где состоялись сорев-
нования по авиамоделизму «Авиация детям», по-
свящённые памяти Героя Советского Союза, лёт-
чика-космонавта Игоря Петровича Волка. На них 
собрались спортсмены-авиамоделисты для прове-
дения соревнований на дальность полётов легко-
крылых самолётов, сделанных из лёгких материа-
лов.  С приветственным словом выступил директор 
ЦВР «Ровесник» Н.С. Чуреков. Он заострил внима-
ние юных авиамоделистов на том, что их увлече-
ние может стать в дальнейшем и выбором профес-
сии, и они могут достичь тех же профессиональных 
высот, которых достигают космонавты.   

Победителями соревнований стала команда 
ЦВР «Ровесник» (руководитель В.М. Кислицын), 
показав ещё раз, что в любом деле – главное под-
готовка, дающая мастерство. Второе место заня-
ла команда школы № 17 им. Арюткина Н.В. под 
руководством учителя М.В. Балашова и в составе 
трёх его учеников: Ивана Жукова (5-й кл.), Артёма 
Коновалова (6-й кл.) и Арсения  Комиссарова (5-й 
кл.). Третье место заняла команда школы   № 15 
и МБОУ ДО ЦВР «Радуга» станции технического 
творчества. 

Завершится Гагаринский урок в школе № 17 им. 
Арюткина Н.В. большой школьной научной конфе-
ренцией 26 апреля. 

Наш корр.,
фото Сергея МИНУТИНА            

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Гагаринские 
уроки

РЕБЯТА приняли участие в «космических сорев-
нованиях»: отгадывали загадки; перечисляли, 
какими качествами должен обладать настоя-

щий космонавт; узнали много интересного из жиз-
ни первого космонавта Ю.А. Гагарина; нарисовали 
ракету «Восток», которая унесла Гагарина  в космос.                                                                                                                                
В конце праздника  состоялось вручение подарков 
детям и общая фотография на память.

Н. ИГНАТИЧЕВА, 
педагог-организатор

«Он в космос 
ходил 

на разведку…»                                                                                                                                    
Под таким названием в «Центре ремёсел», 
что находится на ул. Мичурина, д.6, прошёл 
праздник для учеников 2 «Б» класса школы № 8, 
посещающих мастерские центра.
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Поверили в себя, 
победили в спартакиаде

В НЕЙ приняло участие 
5 команд из двух го-
родов – Городца и 

Заволжья и сельских адми-
нистраций. В состав коман-
ды Заволжья вошли: мужчи-
ны - А. Ивков, А. Корчагин, 
А. Леднев и А. Мерлухин; 
женщины - Н. Кудряшова,         
Г. Панкратова, Е. Подлоз-
ная и А. Красильникова.

Соревнования про-
водились по пяти видам 
спорта: дартс, стрельба 
из электронной винтовки, 
настольный теннис, плава-
ние (50 м вольным стилем) 
и выполнение нормативов 
ГТО.

На открытии спартакиа-
ды выступил председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции Городецкого му-
ниципального района А.Н. 
Заботин. Им было сказа-
но, что важным фактором 
активного долголетия и 
здоровья являются регу-
лярные занятия спортом, 
что и доказывает проводи-
мая в Городецком районе 
спартакиада пенсионеров. 
И большие победы здесь 
не важны. Главное – пове-
рить в себя и свои силы.

И вот начались сорев-
нования. С самого начала 
заволжане, которых актив-

но поддерживали болель-
щики, вышли в лидеры. 
Особенно было слышно в 
рядах группы поддержки 
Л. Чикаеву и В. Березина.

Вновь отличился Ана-
толий Ивков. У него три 
медали за первые места 
и соответственно три ди-
плома – за победы в сдаче 
нормативов ГТО, плавании 
и дартсе. В соревнованиях 
по теннису первое место 
и диплом завоевал Алек-
сандр Корчагин, у жен-
щин победительницами 
стали Галина Панкратова 
(теннис) и Елена Подлоз-
ная (стрельба). Медали за 
третьи места и дипломы 
получили Наталья Кудря-
шова (плавание) и Елена 
Подлозная (дартс).

В общем зачёте завол-
жане набрали наибольшее 
количество очков и заняли 
1-е место. Команде был 
вручён Кубок и диплом за 
победу в спартакиаде.

Победная поступь  
команды Городецкого рай-
она, большинство которой 
составляли заволжане, 
продолжилась на сорев-
нованиях зонального отбо-
рочного тура  спартакиады 
в Сокольском. Там нашими 
соперниками  были пред-
ставители восьми районов 

и Дзержинска. Объеди-
нённая команда городчан 
добилась нового успеха и 
опередила всех в команд-
ном зачёте. Она завоевала 
право выступать в област-
ной спартакиаде пенси-
онеров, которая должна 
состояться в мае в физ-

культурно-оздоровитель-
ном комплексе Бора. По-
желаем нашим землякам 
успеха!

А. МИХЕЕВ, 
председатель 

совета ветеранов 
города Заволжья,

фото Е. ПОДЛОЗНОЙ

В середине апреля в ФОКе «Александр Невский» 
г. Городца проводилась спартакиада пенсионеров 
Городецкого района.

Команда города Заволжья перед началом соревнований.

А. Михеев с Кубком за победу в спартакиаде.

Студия современного танца IRIS (руководитель 
И.С.Попова) Дворца культуры г.Заволжья 17 
марта приняла участие в районном фестивале-
конкурсе «Грани таланта» в Городце. 

НАСТОЯЩИМ открытием фестиваля стали са-
мые юные её участники, выступившие с но-
мером «Лялечки». Их дебютное выступление 

на конкурсе принесло им высшую награду - Гран-
при - в номинации «Детский танец». Также по-
здравляем Анастасию Кудряшову, Ирину Голову, 
Ксению Михайлову и Олесю Макову с дипломом 
лауреата 2-й степени в номинации «Эстрадный 
танец» и старшую группу, получившую диплом ла-
уреата 1-й степени в номинации «Современный 
танец» (постановка «Шторм»).

26 марта в рамках международного конкурса-
фестиваля «Волга в сердце впадает моё» в Ниж-
нем Новгороде студия современного танца IRIS 
получила диплом лауреата 1-й степени (млад-
шая группа, номер «Знания», номинация «Совре-
менный танец») и диплом лауреата 3-й степени  
(старшая возрастная группа, номер «Шторм», 
номинация «Современный танец»). Руководитель 
коллектива И.С. Попова была награждена дипло-
мом «Лучший руководитель».

6 апреля младшая группа ССТ IRIS приняла 
участие во Всероссийском конкурсе-фестивале 
хореографических и цирковых коллективов «Ни-
жегородская мозаика».  Конкурс проходил в трёх 
городах области: Дзержинске, Шахунье и Ваде. В 
фестивале принимали участие более 50 коллекти-
вов, было заявлено почти 300 номеров, семьде-
сят  из которых получили награды, в том числе и 
танцоры студии современного танца IRIS - диплом 
2-й степени за постановку танца «Знания».

Наш корр.

Зажигаем 
звёзды танца

В Нижнем Новгороде 
прошёл региональный 
турнир на Кубок олимпий-
ских чемпионок.

Лучших результатов 
добились: среди девочек 
2004 г.р. Елизавета Ка-
натова заняла второе ме-
сто, среди девочек 2006 
г.р. Мария Костина стала 
четвёртой, Дарья Морозо-
ва – пятой. В десятку луч-
ших вошли Ульяна Лохова 
(2011 г.р.), Таисия Наза-
рецкая (2009 г.р.), Юлия 
Заплатина (2009 г.р.), 
Варвара Сергеева (2008 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

г.р.). Тренируют юных гим-
насток Л.В. Белова и Л.В. 
Воронина.

х х х
В Красноярске прошёл 

всероссийский турнир 
«Весенний кубок» среди 
девушек 2003 г.р.

Заволжская гимнастка 
Кристина Телятникова ста-
ла лучшей в многоборье, 
а в отдельных видах (об-
руч, булавы, лента) заняла 
второе место (тренер Л.В. 
Белова).

Выйдя в полуфинал тур-
нира открытого первен-
ства Нижнего Новгорода 
среди команд 2008-2009 
г.р., хоккеисты заволж-
ского «Мотора» уступили 
сверстникам из ХК «Бор» 
с крупным счётом 2:10.

Далее команда играла 
в матче за 3-4-е место с 
командой «Уран» из Дзер-
жинска, но проиграла со-
перникам со счётом 1:3.

х х х
Участвуя в турнире 

среди команд 2011 г.р. 

на  призы 
физкультур-
но-оздоро-
вительного 
комплекса 
«Александр 
Невский»  
в городе Го-
родце, хокке-
исты заволжского «Мото-
ра» уступили в финальном 
матче команде «Спарта» из 
Уреня и заняли второе ме-
сто из четырёх команд.

Наш корр.

Художественная гимнастика Хоккей с шайбой

АНАЛИЗ причин возникновения таких пожаров 
показывает, что наибольшее их количество 
происходит из-за нарушения правил устрой-

ства и эксплуатации электрооборудования (52,2%) 
и неосторожного обращения с огнём (45%). При 
этом сопутствующими факторами наступления 
тяжких последствий являются: оставление детей 
без присмотра, ведение асоциального образа жиз-
ни, злоупотребление спиртными напитками, нарко-
мания, неблагоприятный климат в семье, матери-
альная и педагогическая несостоятельность и иные 
причины социально-бытового характера.

Необходимо отметить, что за истекший период 
2019 года на территории области зарегистрирова-
но 7 пожаров по причине детской шалости с огнём, 
что на 40 проц. или на 2 пожара больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года.

Так, 24 марта текущего года в г. Навашино Ниже-
городской области произошёл пожар в личном жи-
лом доме, в котором проживала семья из четырёх 
человек. В результате пожара женщина и дети по-
лучили отравление продуктами горения и незначи-
тельные травмы. При проведении проверки по дан-
ному пожару было установлено, что четырёхлетний 
ребенок, оставшись на кухне один, взял коробок 
спичек и направился в свою комнату, где, сидя на 
диване, поджог постельные принадлежности. Когда 
пожар стал развиваться, мальчик испугался и убе-
жал в прихожую квартиры. Таким образом, причи-
ной пожара послужила детская шалость с огнём.

Взрослые, помните: от вашего отношения к 
соблюдению требований пожарной безопас-
ности во многом зависит жизнь ваша и ваших 
детей. Не оставляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра! 

А. СУЛИМОВА,  
государственный инспектор 

Городецкого района по пожарному надзору

СЛУЖБА «101» ИНФОРМИРУЕТ

Когда дети без 
присмотра

За последние 5 лет в Нижегородской области 
произошло 40 пожаров, на которых погибло 
50 детей. Подавляющее количество пожаров 
с гибелью несовершеннолетних зарегистрировано 
в частных или многоквартирных малоэтажных 
ветхих жилых домах. 

Фото А. ШАБАЛИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт 12+
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.45 Концерт Александра Розен-
баума 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.30 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоя-
нова 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

ТНТ
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.15 «Время но-
востей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
06.50 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» 12+
08.20, 17.35, 00.00 «Сделано в 
СССР» 12+
08.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
0+
10.50, 23.15 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 16+
11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 
0+
12.00, 16.00 «Экспресс-новости» 
12+
13.00 М/с «Маша и медведь» 0+
13.30 «Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной» 12+
13.45, 00.30 Т/с «ДЕМИДОВЫ» 6+
16.30, 22.25 Т/с «БОМБА» 12+
18.00, 03.10 Т/с «ТАКСИ» 0+
19.00 «Легенды ВИА» 12+
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
04.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+

05.20 «Территория заблуждений» 
16+
07.00 М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 
0+
08.30 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
10.00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
11.20 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
15.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ» 6+
17.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
20.15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
22.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
23.30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
01.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.50 Моё родное 12+
06.35 Т/с «САША-САШЕНЬКА» 16+
08.00 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 
12+
11.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
13.20 Большой праздничный кон-
церт 12+
16.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
18.00 Новости 16+
18.25 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
18.35 Микрорайоны 16+
18.45 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 12+
22.20 Телекабинет врача 16+
22.40 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
00.20 Все звезды Дорожного ра-
дио. Гала-концерт 12+
01.50 Ночной эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
02.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ» 0+
08.50 Мультфильмы
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
12.40 Роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-
советски»
16.30 Гала-концерт пятого фести-
валя детского танца «Светлана»
19.00 Вечер в Киноклубе-музее 
«Эльдар»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
00.30 «Кинескоп»
02.10 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+
07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
18.00 «Bellissimo» 16+
18.10 «Кумиры 90-х» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
00.00 «Семеро с ложкой» 12+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 Замуж за рубеж 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

МАТЧ!
06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - ПСЖ 0+
09.45 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 
12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! 0+
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо 16+
13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия 0+
18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Артеги 16+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» Испания 
- «Ливерпуль» Англия 0+
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 фина-
ла 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» 16+

ТНТ
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.25 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
0+
06.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
08.20, 16.05, 00.00 «Сделано в 
СССР. Советская эстрада» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 03.55 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.05 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» 12+
11.20 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+
16.30, 00.30 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 16+
22.05 «Мировые новости» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10 
Новости 16+
06.20, 08.20 Вадим Булавинов: 
прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.04, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Область закона 16+
07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» 12+
10.20, 16.45 Жанна, пожени! 16+
11.15, 16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.45, 18.45 Т/с «ЗОЯ» 16+
13.05 Дело особой важности 16+
14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30, 23.40 Герои «Волги» 16+
19.40 Жилищная кампания 16+
19.50 Время зарабатывать 16+
23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.25 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Маэстро. 
Раймонд Паулс». Творческий ве-
чер в Театре эстрады
12.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровско-
го»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр
18.05 Георгий Гачев «Больше, 
чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 Леонид Каневский «Линия 
жизни»
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.30 «Не факт!» 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Понять. Простить 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Реальная мистика 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на 
Матч! 0+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
Англия - «Тоттенхэм» Англия 0+
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 
12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» Италия - 
«Аякс» Нидерланды 0+
17.35 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» Англия - 
«Аякс» Нидерланды 0+
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.25 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 0+
06.50 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+
08.15, 16.05, 00.00 «Сделано в 
СССР. Детская литература» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Сибирь» Ново-
сибирск» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30, 22.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30 «День за днем» 12+
14.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

16.30, 00.30 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Земля и Люди» 12+
18.30 «Областное собрание» 12+
18.45 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
16+
21.50 «Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» 12+
22.05 «Мировые новости» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.04, 14.04, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
11.55, 18.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
13.05, 23.55 Дело особой важно-
сти 16+
14.05, 21.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
16.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Жанна, пожени! 16+
17.50, 20.20, 23.00 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.10 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.40 Вадим Булавинов: 
прямой разговор 16+
19.55 Время быть здоровым! 16+
00.40 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 «Мой герой. Вениамин Сме-
хов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.55, 02.45 М/ф «ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» 12+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
16+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье. 
Леонид Филатов». 1992
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр
18.35 Александр Миндадзе. «Ли-
ния жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Донатас Банионис «Остро-
ва»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.15 Главное с Ольгой Беловой 
16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «МАТЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40, 05.20 6 кад-
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Понять. Про-
стить 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.55 Реальная мистика 
16+
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
18.00 «Bellissimo» 16+
18.10 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 
17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на 
Матч! 0+
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио» 0+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал» 0+
23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по лати-
ноамериканским танцам 12+
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+

Среда, 1 мая



Четверг, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. «Её 
слез никто не видел» 12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским вече-
ром» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
0+
07.30 «Сборник мультфильмов» 0+
08.00, 05.00 «A La Carte» 12+
09.00 «Земля и Люди» 12+
09.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 
0+
10.50, 03.00 Д/с «Тайны века» 16+
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 16+
14.00 «Я гляжу сквозь себя. Песни 
Юрия Визбора» 12+
15.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Арма-
вир» - ФК «Нижний Новгород» 0+
18.45, 04.00 Д/с «Кремль-9» 16+
19.40 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 16+
23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
01.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ» 6+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений» 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Это пять! Люди, которые уди-
вили весь мир» 16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.40 Моё родное 12+
06.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
08.05 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
11.45 Спорт-тайм 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Время быть здоровым! 16+
12.35 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
17.00 Концерт к юбилею Р. Рожде-
ственского 12+
19.00 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
22.40 Для тех, чья душа не спит 
16+
23.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
16+
01.00 Ночной эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с юмо-
ром» 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+

18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
16+
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Специальный репортаж 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+
03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» 0+
05.05 Вокруг света во время де-
крета 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 Мультфильмы
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 16+
15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева
16.15, 01.30 Д/с «Династии»
17.10 Леонид Хейфец «Ближний 
круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Татьяна Самойлова «Остро-
ва»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 12+
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале
02.20 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Э. Запаш-
ным» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» 6+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
00.00 «Семеро с ложкой» 12+
00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
03.45 Восточные жёны 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Лейпциг» 0+
08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Английские Премьер-лица» 
12+
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 
Матч! 0+
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». Спе-
циальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+
17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона» 0+
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса 0+
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

Пятница, 3 мая

Суббота, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
06.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в 
Кремле 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
16+
03.40 «Модный приговор» 6+
04.25 «Мужское / Женское» 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
01.55 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «ШИК!» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» 
0+
07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+
08.30, 17.35, 00.00 «Сделано в 
СССР» 12+
09.00 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
11.00, 23.00 «Я гляжу сквозь себя. 
Песни Юрия Визбора» 12+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 М/с «Маша и медведь» 0+
12.55 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕКА» 16+
15.55 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 
0+
17.15 «Время новостей» 12+
18.00, 03.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
19.00 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 16+
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
0+
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут» 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
15.00 «Шаинский навсегда!» Кон-
церт 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ
04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... 16+
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Каневский 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

ТНТ
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

ННТВ
06.00 Т/с «ДЕМИДОВЫ» 6+
08.30, 17.35, 00.00 «Сделано в 
СССР» 12+
09.00, 02.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 
16+
10.55, 23.15 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 16+
11.40 Д/ф «Олег Газманов. Сде-
лан в СССР» 12+
13.00 М/с «Маша и медведь» 0+
13.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+
16.25, 22.25 Т/с «БОМБА» 12+
17.15 «Время новостей» 12+
18.00, 03.45 Т/с «ТАКСИ» 0+
19.00 «Концерт группы БИ-2 
«Реки любви» 12+
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 0+
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.45 «День невероятно интерес-
ных историй» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.40 «Территория заблуждений» 
16+

ВОЛГА
05.00, 12.20 Моё родное 12+
06.05 Модный Нижний 16+
06.30 Жилищная кампания 16+
06.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
08.30 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» 12+
13.10 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 
12+
16.40 Все звезды Дорожного ра-
дио. Гала-концерт 12+
18.00 Программа партии 16+
18.15 Телекабинет врача 16+
18.35 Спорт-тайм 16+
18.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
22.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+
00.35 Большой праздничный кон-
церт 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА» 6+
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
09.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего периода» 
12+

15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
04.15 «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00 Т/с «ЧУДО» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» 0+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 0+
08.55 Мультфильмы
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
14.45 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
Чеченской Республики «Вайнах»
16.15, 01.40 Д/с «Династии»
17.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти
19.00 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА» 16+
01.10 Роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака»
02.30 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.10 Х/ф «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
12+
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ» 16+

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
16+
00.00 «Семеро с ложкой» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
02.55 Замуж за рубеж 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

МАТЧ!
06.00 «Мастер спорта» 12+
06.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако» 0+
08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Ново-
сти
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
0+
11.35 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчай-
шем весе 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» Англия - 
«Аякс» Нидерланды 0+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» Испания 
- «Ливерпуль» Англия 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» Англия - «Ва-
ленсия» Испания 0+
00.40 «Команда мечты» 12+
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» Венесуэла 
- «Архентинос Хуниорс» Аргенти-
на 0+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
04.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
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00.30 «Концерт группы БИ-2 
«Реки любви» 12+
02.00 «Легенды ВИА» 12+
04.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
6+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
07.45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
09.00 «День документальных 
историй» 16+
17.20 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» 16+
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
01.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

ВОЛГА
05.00 Моё родное 12+
05.50 Программа партии 16+
06.05, 22.15 Спорт-тайм 16+
06.20 Телекабинет врача 16+
06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» 16+
08.30 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
12.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
12.20 Микрорайоны 16+
12.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+
13.30, 00.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
16.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
18.20 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
12+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Жилищная кампания 16+
23.00 «Сверхъестественные» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 
0+
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События 16+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+
10.55 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» 0+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
0+
08.50 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА» 16+
15.00 Концерт Кубанского каза-
чьего хора
16.15, 01.30 Д/с «Династии»
17.10 II Международный музы-
кальный фестиваль И. Абдраза-
кова
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Кино о кино. «Золотой те-
ленок». С таким счастьем - и на 
экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 16+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале
02.25 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.20, 13.15 «Не факт!» 6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
0+
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» 12+
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.20, 05.20 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.00 «Семеро с ложкой» 12+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+
03.40 Замуж за рубеж 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

МАТЧ!
06.00 «Мастер спорта» 12+
06.10, 02.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 12+
08.00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» Венесуэла 
- «Архентинос Хуниорс» Аргенти-
на 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! 0+
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» Англия - «Ва-
ленсия» Испания 0+
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» Франкфурт, 
Германия - «Челси» Англия 0+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» Казань - 
«Оренбург» 0+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Леганес» 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Марсель» 0+
04.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
06.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 «Три аккорда». Концерт 16+
18.30 «Ледниковый период. Дети» 
0+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 
12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Ог-
ненная дуга» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Подозреваются все» 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «БУКАШКИ 3D. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ МУРА-
ВЬЕВ» 0+
07.30, 05.30 «Руссо туристо» 12+
07.55 Д/ф «Олег Газманов. Сделан 
в СССР» 12+
09.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+
11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Арма-
вир» - ФК «Нижний Новгород» 12+
12.40 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+
14.30 «Источник жизни» 12+
15.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
16.30 Д/с «Кремль-9» 16+
17.30, 00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» 
16+

19.50 Д/с «Тайны века» 16+
20.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.00 Х/ф «ЯМА» 18+
02.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
09.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
11.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
16+
16.50 Х/ф «МАСКА» 12+
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Эрмитаж. Сокровища нации 
12+
06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
07.50 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
12+
11.30 Концерт к юбилею Р. Рожде-
ственского 12+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Время зарабатывать 16+
14.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+
20.35 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
00.00 «Сверхъестественные» 16+
01.00 Ночной эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.45 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» 12+
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+
02.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50 «Обыкновенный концерт с  
Э. Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА» 12+
14.45 М/ф «ГОФМАНИАДА» 12+
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 01.30 Д/с «Династии»
17.10 Вечер Николая Добронра-
вова
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
02.20 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу» 16+
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 12+

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» 6+
03.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
07.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
16+
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 16+

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия 0+
13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» Са-
мара - «Уфа» 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+
17.55 После футбола
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия 0+
21.25, 23.40 Все на Матч! 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Валенсия» 0+
00.10 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II»- «Аякс» 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен» 0+
04.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 5 мая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ    
Администрация города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

31 мая 2019 года  в  14  часов 00 минут
по адресу: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19,  каб. № 218 

проводит аукцион по продаже в собственность 
муниципального имущества:

- Лот 1. Доля в праве 238/4284 на нежилое одно-этаж-
ное здание общей площадью 428,4 кв.м (площадь доли 
23,8 кв.м), лит. Д, адрес: Нижегородская область, Горо-
децкий район,  г. Заволжье, ул.Пирогова, д.49Д, пекарня.

Начальная цена 248000 (Двести сорок восемь тысяч) 
рублей (с НДС 20%). Шаг аукциона - 4960  (Четыре ты-
сячи девятьсот шестьдесят) рублей. 

Аукцион проводится на основании постановления Ад-
министрации города Заволжья Городецкого муниципаль-
ного района Нижегородской области от 19.04.2019  № 326.  

Расходы по регистрации права собственности на 
объект несет Покупатель, в том числе расходы по удо-
стоверению сделки нотариусом.

К участию в  аукционе  допускаются юридические и 
физические лица, признанные в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» покупателями, 
которые в установленный в информационном сообще-
нии срок внесли задатки на счет продавца и представи-
ли следующие документы, оформленные в соответствии 
с действующим законодательством:

- заявку;
- документ, удостоверяющий личность или копии всех 

его листов;
- заверенную банком копию платежного докумен-

та о внесении задатка в размере 20% от началь-
ной цены объекта продажи на платежные реквизиты: 
ИНН 5248005363 КПП 524801001, ОКТМО 22628103 
БИК 042202001 Управление финансов администра-
ции Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области (Администрация города Заволжья Горо-
децкого муниципального района  (л/сч 05483030290) 
в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород р/сч 
40302810522025000004) или квитанцию об уплате на-
личными.

Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-

та РФ, муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля на осуществление действий от имени юридическо-
го лица без доверенности.

Если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность, оформленная в установленном порядке 
или нотариально заверенная копия  такой доверенности.

К документам прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой – у претендента.

Ограничений на участие физических и юридических 
лиц нет, кроме ограничений, установленных законода-
тельством РФ.

Срок поступления задатка – не позднее 24 мая 
2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Внесение задатка за претендента третьими лицами 
не предусмотрено.

Задаток возвращается заявителю по реквизитам, ука-
занным в заявке на участие в аукционе, в следующем 
порядке:

- если заявитель не признан победителем аукциона - 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

- если заявитель отзывает свою заявку до признания 
его участником аукциона - не позднее пяти  дней с даты 
поступления  уведомления об отзыве заявки;

 - если заявитель не признан участником аукциона - в 
течение пяти дней с даты подписания протокола  опре-

деления участников аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
- если заявитель признан победителем аукциона, то 

задаток засчитываетcя в счет оплаты имущества по до-
говору;

- если заявитель, признанный победителем аукциона, 
уклоняется или отказывается от подписания итогово-
го протокола или заключения договора купли-продажи 
объекта в установленный срок.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менном  виде.

Форма подачи предложений по цене объектов про-
дажи – открытая. 

Критерий выбора победителя – максимальная цена 
за объект продажи.

После подведения итогов продажи победитель обя-
зан подписать  итоговый протокол  аукциона 31.05.2019.

Договор купли-продажи заключается между продав-
цом и победителем в течение 5 рабочих дней  со дня  
утверждения  итогового протокола  аукциона. Оплата 
осуществляется в соответствии с условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Дата определения участников аукциона – 28 мая 
2019 года в 14.00.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения итогового протокола аукциона договора купли-
продажи  имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 

 Показ объектов осуществляется в течение срока при-
ема заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 
апреля по 24 мая 2019 года включительно с 8.00 до 
17.00 (по пятницам – с 8.00 до 16.00) в рабочие дни (по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница) по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, 
пр.Мира, д.19, 1-й этаж, каб. 101, телефон 8(83161) 6-88-
26, контактное лицо – Шепелева Ольга Викторовна, элек-
тронная почта shepeleva_admzvl@mail.ru.

И.о.главы Администрации        В.В.БЕЛОТЕЛОВ

ПАМЯТКА
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

города Заволжья информирует
Впереди жителей нашего города ждёт теплая погода, и поэтому многие 

планируют выезды на дачи и проведение субботников по уборке терри-
торий. В связи с этим возможно увеличение количества загораний сухой 
травы и мусора, которые могут перекинуться на строения и на имущество 
граждан и стать причиной пожаров. Чтобы обезопасить себя от пожара, 
необходимо соблюдать ряд правил.

Применение открытого огня не допускается:
- на торфяных почвах;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической ёмкости или ёмкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
- при установлении на соответствующей территории особого противо-

пожарного режима.

На территории населённых пунктов
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населённых пунктов может производиться в безветренную погоду при ус-
ловии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров и 
сжигания отходов и тары.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также 
на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов (к ним относятся небесные фона-
рики), принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня.

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокированной застройки, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указан-
ные жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
в том числе расположенные на них садоводческие 

некоммерческие и дачные объединения
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разве-
дение костров на полях. 

Место использования открытого огня, в том числе для сжигания мусора 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 ме-
тра глубиной и не более 1 метра в диаметре.

Однако лучше при сжигании мусора использовать металлическую ём-
кость объёмом не более 1 куб. метра, при этом иметь в наличии металли-
ческий лист, позволяющий полностью закрыть указанную ёмкость сверху. 
Кроме того, рядом должны быть первичные средства пожаротушения, а 
также мобильное средство связи для вызова подразделения пожарной ох-
раны.

Место использования открытого огня должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от ли-
ственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Тер-
ритория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

При использовании открытого огня в металлической ёмкости указан-
ные выше расстояния допускается уменьшать вдвое, при этом устройство 
противопожарной минерализованной полосы не требуется.

При использовании открытого огня и разведения костров для приго-
товления пищи в специальных несгораемых ёмкостях (например: мангалах, 
жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 ме-
тров, а зону очистки вокруг ёмкости от горючих материалов - до 2 метров.

Земли лесного фонда
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, в период 

со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках по-
вреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах раз-
ведение костров допускается на площадках, отделённых противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных 
остатков или использования с иной целью костёр должен быть тщательно 
засыпан землёй или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другое);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и дру-
гое) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вбли-
зи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
лённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра. 

В случае нарушения вышеперечисленных требований виновные будут 
привлечены к административной ответственности согласно ч.1 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
При введении особого противопожарного режима размеры данных 

штрафов увеличиваются.
В случае нанесения крупного материального ущерба третьим лицам, а 

также нанесения вреда жизни и здоровью граждан предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья                                             И.П. КОВАЛЁВ

ГО и ЧС ИНФОРМИРУЕТ
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3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

3.1 Состав административных процедур.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
прилагаемых к нему необходимых документов. 

3.1.2.Проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации.

3.1.3. Подготовка уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

3.1.4. Направление застройщику способом, определенным им в уве-
домлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

3.1.5. Направление уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке  в инспекцию 
государственного строительного надзора Нижегородской области в случае 
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 2.9 настоящего административного регламента.

3.1.6. Прием и регистрация уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

3.2. Основание для начала предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является полу-

чение ОАиГ уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
документов, указанных в пунктах 2.6.1.2 - 2.6.1.5 настоящего администра-
тивного регламента, либо уведомления об изменении параметров планиру-
емого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома.

3.3. Способы подачи документов застройщиками или их законными 
представителями.

3.3.1. Непосредственное обращение (лично или представителя) в МАУ 
«МФЦ Городецкого района» или в ОАиГ.

3.3.2. Направление документов с использованием информационно-теле-
коммуникационных систем (через Единый Интернет-портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) в ОАиГ.

3.3.3. Направление документов в ОАиГ посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении.

3.4. Последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при подготовке и выдаче уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома  на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.

3.4.1. При обращении посредством использования информационно-те-
лекоммуникационных систем – Единого Интернет-портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области за оказанием 
муниципальной услуги застройщик, с использованием системы создания и 
обработки электронных форм заявлений на оказание (исполнение) государ-
ственных (муниципальных) услуг (функций), заполняет электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, сканирует 
необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, при-
крепляет их в качестве вложения и направляет в ОАиГ для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. При получении документов посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
должностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за прием документов, 
переводит их на бумажный носитель и регистрирует в журнале регистрации 
входящей документации.

3.4.3. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ 
Городецкого района» или ОАиГ должностное лицо, ответственное за при-
ем документов, проверяет комплектность и правильность оформления до-
кументов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, на соответствие  п.2.6.1, удостоверяясь, что:

-  документы представлены в полном объеме;
- документы содержат реквизиты, наличие которых согласно законо-

дательству Российской Федерации являются обязательными (номер, дата, 
подпись, печать, основание выдачи, юридический адрес организации, вы-
давшей документ);

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их места нахождения, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью, 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом (в случае направления докумен-
тов по почте либо при поступлении на личном приеме);

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание. 

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются 
не представленными.

Приняв уведомление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района»  выдает 
застройщику или его уполномоченному представителю расписку с указанием 
регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных сведе-
ний для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.

Передача уведомления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в ОАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, на основании контрольного листа про-
хождения документов (далее - контрольный лист).

При передаче уведомления и прилагаемых к нему документов из МАУ 
«МФЦ Городецкого района» в ОАиГ в контрольном листе содержится  от-
метка о дате принятия уведомления в МАУ «МФЦ Городецкого района», 
ФИО и подпись принявшего заявление специалиста, номер исходящей до-
кументации.

При передаче уведомления и прилагаемых к нему документов через 
МАУ «МФЦ Городецкого района» специалист ОАиГ проверяет их на соот-
ветствие с данными, указанными в уведомлении, затем в контрольном листе 
ставит дату, ФИО и подпись.

3.4.4. Должностное лицо ОАиГ, ответственное за прием документов, ре-
гистрирует их в журнале регистрации входящей документации.

3.4.5.При получении документов посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
либо по почте, должностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за 
прием документов, посредством телефонной, факсимильной либо почтовой 
связи сообщает застройщику или его уполномоченному представителю о 
том, что документы для оказания муниципальной услуги получены.

3.4.6. В течение 1 рабочего дня с момента получения ОАиГ уведомления                                
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома назначается должностное 
лицо, ответственное за данное уведомление.

3.4.7. В случае, если в ОАиГ представлено уведомление о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, рассмотрение которого не входит в 

его полномочия, должностное лицо ОАиГ, назначенное ответственным за 
уведомления, в течение трех рабочих дней с момента поступления уведом-
ления сообщает в письменной форме застройщику или его уполномочен-
ному представителю,  о данном факте, документы подлежат возвращению 
застройщику или его уполномоченному представителю. 

3.4.8. Должностное лицо ОАиГ, назначенное ответственным за уведом-
ления, в течении семи рабочих дней со дня поступления  уведомления о 
планируемом строительстве:

3.4.8.1. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации.

3.4.8.2. Подготавливает проект уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, согласовывает его с начальником ОАиГ и подписывает главой 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района в 
срок не позднее, чем за один день до истечения установленного срока ока-
зания муниципальной услуги.

3.4.8.3. Направляет застройщику или его уполномоченному представи-
телю способом, определенным им в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.4.9. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве 
сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1.1, или документов, предусмо-
тренных пунктами 2.4.6.2-2.6.1.5 настоящего административного регламен-
та, должностное лицо ОАиГ, назначенное ответственным за уведомление, 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве возвращает застройщику или его уполномоченному 
представителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 
планируемом строительстве считается ненаправленным.            

3.4.10. В случаях, указанных в пункте 2.9, должностное лицо ОАиГ, на-
значенное ответственным за уведомления, в сроки, указанные в пункте 2.4, 
направляет копию уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, в органы исполнительной власти, указанные 
в пункте 3.1.5 настоящего административного регламента.

3.4.11. В случае, если в ОАиГ представлено уведомление об измене-
нии параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома с указанием 
изменяемых параметров, рассмотрение указанного уведомления осущест-
вляется в соответствии с частями 3.4.4 - 3.4.12 настоящего административ-
ного  регламента. 

3.4.12.В случае соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, должностное лицо ОАиГ, назначенное 
ответственным за уведомление, в сроки, указанные в пункте 2.4, направляет 
застройщику или его уполномоченному представителю один экземпляр уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

3.4.13. Должностное лицо ОАиГ, назначенное ответственным за уве-
домление, помещает один экземпляр уведомления о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома и прилагаемые к нему документы, а также 
подготовленное уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в дело.

3.4.14. В день подписания уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, должностное лицо ОАиГ, назначенное ответственным за уве-
домление, обязано в письменной форме или с помощью телефонной (фак-
симильной) связи, по электронной почте уведомить МАУ «МФЦ Городецкого 
района» или застройщика (в случае обращения по почте или посредством 
использования информационно-телекоммуникационных систем) о готовно-
сти уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

В случае, если уведомление и комплект документов получены ОАиГ че-
рез МАУ «МФЦ Городецкого района», передача документов из ОАиГ в МАУ 
«МФЦ Городецкого района» осуществляется на основании контрольного 
листа. При передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», пред-
назначенных для выдачи застройщику или его уполномоченному представи-
телю, специалист ОАиГ проставляет в контрольном листе дату, ФИО и под-
пись. Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший документы 
из ОАиГ, проставляет номер входящей документации, дату, ФИО и подпись.

При получении застройщиком или его уполномоченным представителем 
документов, которые являются результатом предоставления муниципальной 
услуги, застройщик или его уполномоченный представитель  проставляет 
дату и роспись в получении документов в контрольном листе прохождения 
документов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого района» и является 
подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги.

3.4.15. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке выдаются 
застройщику или его уполномоченному представителю лично сотрудником 
МАУ «МФЦ Городецкого района» (в случае подачи заявления в МАУ «МФЦ 
Городецкого района») или должностным лицом ОАиГ, назначенным ответ-
ственным за уведомление.

3.4.16. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке  либо не направление ОАиГ в сроки, 
указанные в пункте 2.4 настоящего административного регламента, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке считается согласованием ОАиГ строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении 
о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. Данное 
право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ. При этом направление нового уведомления о плани-
руемом строительстве не требуется.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения руководителем ОАиГ про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами, в компетенцию 
которых входит предоставление муниципальной услуги, положений насто-
ящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого района и  
г. Заволжья.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц ОАиГ закреплена                           
в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несет 
должностное лицо ОАиГ, организующее работу по предоставлению муни-
ципальной услуги, принимающий заявление и выдающий окончательный 
документ.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА  ОТ 27.07.2010 №210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ.
5.1. Застройщик или его уполномоченный представитель имеет право 

на обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
в ходе исполнения муниципальной услуги, Администрации, руководителя 
ОАиГ, должностных лиц ОАиГ,  а также организаций, предусмотренных ч.1.1 
ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», сотрудника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных  
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», сотрудника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в 
случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ 
Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ 
«МФЦ Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника 
МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» либо в администрацию Городецкого муниципального 
района, являющейся учредителем МАУ «МФЦ Городецкого района» (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Горо-
децкого района»  подаются руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она» подаются учредителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных   
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

(Окончание в следующем номере).
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Тел. 8-904-067-46-29.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ «LEONI»
приглашает на работу (рабочий день - 8 часов)

ОПЕРАТОРОВ-СБОРЩИКОВ.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Социальный пакет в соответствии с ТК РФ, 
дотация на питание.

Бесплатная доставка работников.
Обращаться по адресу:

г. Заволжье, ул. Леони, д.1.
Тел.: 8 (83161) 2-31-69,

 8-930-817-05-54.

ТРЕБУЮТСЯ:  
• ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ (об-

работка металла) - 32 тыс. руб.

• СТРОПАЛЬЩИК (погрузка-разгрузка металло-
проката) - 30 тыс. руб.

Местонахождение: г. Заволжье, ул. Советская, д.1А 
(территория ЗМЗ).

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Тел. 8-920-250-70-87, эл.почта 2759966@mail.ru

ПРОДАМ 1/2 финского дома. 
При доме – сад, гараж, погреб. 

Телефон 8-987-757-36-87.

Перетяжка, реставра-
ция  мягкой мебели  
в домашних условиях 
заказчика. Качество. 
Т. 8-904-394-83-36.

Изготовим и привезём:
Профнастил 

для крыши и забора 
Металлочерепица
Доборные элементы
Водосток, сайдинг, трубы
Евроштакетник для забора.

Оплата при доставке!
Консультация и приём заказов:

8-930-292-22-64
www.td-sss.ru

ПОКУПКА 
АНТИКВАРИАТА. 
8-910-893-14-57.

Чугунов А.А.

КРУПНЫЙ  
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  

КОМПЛЕКС 
(Республика Мордовия) 

приглашает на работу мужчин и женщин.
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
(вахта 45 дней с бесплатным проживанием).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 50 000 руб.

Тел.: 8(831) 423-25-07, 8-930-800-15-28.

ВАЖНЫЙ аспект – 
зрение. Мы порой 
не придаём значения 

тому, что ребёнок подол-
гу сидит за компьютером, 
мало гуляет. Всё реже 
можно увидеть на улице 
ребятню, играющую в до-
гонялки, прятки, вышиба-
лы, и всё чаще – не выпу-
скающих из рук смартфон 
даже во время принятия 
пищи. В какой-то момент 
вдруг замечаем, что ре-
бёнок щурится, когда 
смотрит вдаль, низко на-
клоняется над книгой или 
тетрадкой, да и к телеви-
зору старается садиться 
поближе. Вдобавок ещё и 
учительница на родитель-
ском собрании мимоходом 
обмолвилась, что переса-
дила вашего Петю на пер-
вую парту, потому что он с 
доски стал плохо видеть.

Это близорукость. Если 
именно такой диагноз по-
ставил врач, к которому 
вы после долгих уговоров 
привели своего сына или 
дочь, то бездействовать 
нельзя. О причинах мио-
пии (так по-научному на-
зывается близорукость), 
принципах профилакти-
ки и лечении читателям 
газеты «Новости Завол-

жья» рассказывает Анна 
Юрьевна Егоркина, врач-
офтальмолог оптики «Кат-
ти Сарк»:

- Одна из причин по-
явления близорукости у 
детей – наследственность. 
Если один или оба родите-
ля имеют близорукость, то 
существует большая веро-
ятность, что её унаследует 
и ребёнок. Бывает миопия 
врождённая, связанная с 
удлинённой формой глаз-
ного яблока. Основная 
причина приобретённой 
миопии – несоблюдение 
гигиены зрения. Это как 
раз тот случай, когда чело-
век мало бывает на улице, 
много и при плохом осве-
щении читает, часами без 
перерывов сидит перед 
компьютером или смартфо-
ном. Кстати, и фактор на-
следственности чаще всего 
проявляется как раз в ком-
бинации с такими неблаго-
приятными условиями.

К сожалению, миопия 
может прогрессировать 
и привести у взрослого 
человека к развитию се-
рьёзных заболеваний глаз 
– катаракте, глаукоме, от-
слойке сетчатки, что се-
рьёзно повлияет на каче-
ство его жизни.

Вылечить имеющуюся 
близорукость невозможно! 
Но профилактику прогрес-
сирования её проводить 
необходимо! План лечения 
определяется врачом в каж-
дом случае индивидуально 
после соответствующего 
обследования, при котором 
будет определён тип мио-
пии. Занявшись здоровьем 
глаз, остановить развитие 
близорукости и сохранить 
пациенту зрение можно. В 
оптике «Катти Сарк» рабо-
тает кабинет детского ле-
чения, специалисты кото-
рого организуют занятия на 
специальных тренажёрах. 
Здесь имеются: макулоте-
стер, синоптофор, аппа-
рат лазерной стимуляции, 
аппарат для магнитотера-
пии, аппарат динамической 
фототерапии, электрости-
мулятор, очки-массажёры, 
прибор для тренировки ак-
комодации. 

Недавно кабинет по-
полнился новым прибором 

«Визотроник МЗ». Он эф-
фективен в применении 
при спазме аккомодации 
(ложной близорукости), 
приобретённой близо-
рукости, компьютерном 
зрительном синдроме, 
хроническом зритель-
ном утомлении, в составе 
комплексной терапии при 
амблиопии, дистрофии 
сетчатки и других заболе-
ваниях.

МЕДСЕСТРА детско-
го кабинета Елена 
Евгеньевна Ба-

лашова умеет находить 
индивидуальный подход 
к каждому ребёнку. Она 
терпеливо и внимательно 
проведёт курс аппаратно-
го лечения, если он будет 
рекомендован врачом. Со-
вместные усилия наших 
специалистов, родителей 
и самого ребёнка помогут 
ему скорректировать зре-
ние, достойно вступить во 
взрослую жизнь, выбрав 

профессию по душе, и ви-
деть все краски мира.

При плохом зрении мо-
жет быть назначено ноше-
ние контактных линз или 
очков. В оптике «Катти 
Сарк» имеется широчай-
ший выбор средств кор-
рекции зрения:

- очки для повседнев-
ного ношения, для дали 
и для близи, для работы 
за компьютером, вожде-
ния автомобиля и занятия 
спортом, для комфортного 
дневного и ночного ноше-
ния, лечебные очки для 
детей с амблиопией, косо-
глазием, очки с облегчён-
ными и просветлёнными 
линзами;

- разнообразные опра-
вы, в том числе силико-
новые (не ломаются) для 
детей с одного года;

- контактные линзы для 
людей разного возраста; 
косметические цветные 
линзы для создания инди-
видуального образа;

- солнцезащитные очки.
Мне хочется обратить 

внимание на появившуюся 
у нас новинку. Это мягкие 
контактные линзы, позво-
ляющие одновременно 
обеспечивать идеальную 
остроту зрения и ослаб-
лять процесс прогресси-
рования миопии за счёт 
стабилизирующего влия-
ния на рост глаза.

Очень удобно, что в 
«Катти Сарк» можно при-
обрести принадлежности 
для ухода за контактными 
линзами, например, много-
функциональные растворы, 
контейнеры, а также аксес-
суары для очков: футляры, 
салфетки, цепочки. 

Понедельник – день 
пенсионера: бесплатный 
подбор очков при их за-
казе в оптике «Катти 
Сарк» и 20% - скидка на 
заказ. 

Среда – день ребёнка: 
бесплатный подбор оч-
ков при их заказе в оп-
тике «Катти Сарк» и 10% 
- скидка на заказ.

Наш адрес: г. Городец, 
пл. Пролетарская, д. 2. 
Часы приёма врачей-оф-
тальмологов уточняйте 
по тел. 9-23-88.

Лиц. № 52-01-006318 от 
11.12.2018 г.

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
фото из Интернета
На правах рекламы.

Близорукость – это серьёзно
Здоровью ребёнка родители уделяют большое внима-
ние не случайно, ведь именно правильное развитие в 
детстве является залогом полноценной жизни взрослого 
человека. 

КУПЛЮ ДО-
РОГО старин-

ные иконы 
в любом 

состоянии. 
Тел. 8-910-
885-38-33.

СОЛОМА, СЕНО, 
ДРОВА, НАВОЗ. 

8-904-78-49-075.

В ООО «СТК» ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ УБИРАТЬСЯ 
В ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДАХ (мойка-уборка в  плац-
картных, купейных вагонах). График работы 2/2 с 8.00 
до 20.00, или 4/4 сутками (уборка в пути следования), 
з/п от 21 000 руб. Возможно работать студентам в 
летний период.

Тел.: 8 (831) 248-86-53, 8-965-372-47-98, 
звонить в будни до 17.00.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

16+
Дворец культуры приглашает

16+

26-30 апреля в музее истории города Заволжья 
работает художественная выставка «Учитель и уче-
ник» студии для взрослых «Пленэр», руководитель 
Николай Коротков. Время работы выставки с 10.00 
до 15.00.

28 апреля МКЦ «Энергетик» приглашает на  КВИЗ 
(интеллектуально-развлекательную игру). Начало в 
17.00. Заявки принимаются по тел. 7-76-00,  kino_
energetik. 

Заволжский ФОК приглашает
В субботу, 27 апреля, в понедельник, 29 апре-

ля, и во вторник, 30 апреля работает плавательный 
бассейн, организовано разовое посещение для жи-
телей г. Заволжья. Время работы 27 и 29 апреля -  
с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.30, 30 апреля -  
с 8.00 до 12.00 и с 18.15 до 20.30.

В воскресенье, 28 апреля, плавательный бас-
сейн не работает.

0+

ЗАО «КОНДОР» на АЗС г. Заволжья  

ТРЕБУЕТСЯ электрослесарь.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Тел. 8-951-903-03-08  
(звонить с 8.00 до 17.00 в будние дни).

АКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
Уважаемые жители Городецкого района!

2 - 3 мая 2019 года по инициативе депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области О.А. Лавричева, администра-
ции Городецкого района и местного отделения Союза пенсионе-
ров России в Доме культуры «Северный» по адресу: г. Городец, 
пл. Ватутина, 6 врачами Международной многопрофильной кли-
ники «Визус-1» будут проводиться бесплатные офтальмологиче-
ские консультации для граждан, имеющих проблемы со зрением. 

Желающим посетить врачей-офтальмологов необходимо со-
общить свои данные по тел. 2-10-04. Предварительная запись 
на консультации проводится  29 и 30 апреля с 9.00 до 12.00. 

3 МАЯ, В ПЯТНИЦУ, 
с 10.00 до 15.00 в ДК г. Заволжья, 

ул. Мичурина, д. 5,  
КУРСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ 

КОМБИНАТ 
реализует по фабричным ценам 

кардиганы, жакеты, джемперы, 
платья, кофты из натуральной 

шерсти. Все размеры. 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ. 

ИП Зазулин Г.А.
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