
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Какой Новый год без снега! И природа не подвела наши ожидания: за время праздников в Нижнем
Новгороде выпало почти 80 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами
достигала 35–40 сантиметров. И все это время дорожным и коммунальным службам Нижнего Новгорода
пришлось работать практически в круглосуточном режиме. Где складывалась наиболее сложная ситуация,
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Поисковая система, где можно узнать, когда
в вашем доме произойдет капремонт,
размещена на сайте регионального
оператора.
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Получить новую квартиру — долгожданное
событие для людей, многие годы
вынужденных жить в трудных условиях.
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Новый год 
в новой квартире

Музей архитектуры и быта народов
нижегородского Поволжья, открытый в
нашем городе еще в 1973 году, и впрямь
является уникальным местом. 
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На Щелоковском хуторе
отреставрируют ветряную
и водяную мельницы 
и кровлю амбара

Волонтеры не только ищут пропавших, но и
думают, как сделать Нижний Новгород
безопасным для людей.

стр. 12–13

Сделать безопасным
свой город можем 
только мы сами…
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Смогут ли нижегородцы
участвовать 
в капремонте?

0+

Археологи рассказали о своей работе,
которая овеяна романтикой раскрытия тайн
и скрыта от людей под вековыми
наслоениями земли.
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В гостях 
у древних греков

В усиленном режимеВ усиленном режиме
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Нижний Новгород вошел в пятерку
лидеров по внутреннему туризму

Многие россияне — по различным данным, от
75 до 80 процентов — провели новогодние канику-
лы дома. Кто-то встречал Новый год дома в прямом
смысле. А кто-то отправился в путешествие по род-
ной стране.

В числе лидеров внутреннего туризма в ново-
годние каникулы оказался и Нижний Новгород. В
топ-5 он занял четвертое место после Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани и перед Сочи.

В городе подготовлены семь площадок
для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные верующие
отмечают Крещение Господне. Это один из самых
больших и светлых православных праздников.

В связи с этим в городе организуют специальные
места для купания. В шести районах города подгото-
вили семь оборудованных площадок. Об этом
сообщает пресс-служба администрации города.

Места для купаний будут оборудованы на сле-
дующих водоемах: парковое озеро на территории
спортивно-культурного центра «Сормово»,
Силикатное озеро за Нижегородским коммерче-
ским институтом, озеро на Щелоковском хуторе,
озеро первой очереди Автозаводского парка куль-
туры и отдыха, Мещерское озеро, Гребной канал и
озеро Солдатское в микрорайоне Сортировочный.

В «Рекорде» прошел фестиваль гипотез
7 января в старейшем киноцентре города

«Рекорд» прошел первый зимний фестиваль для
молодежи Нижнего Новгорода — «Фестиваль гипо-
тез». Мероприятие организовано Нижегородской
областной организацией Российского союза моло-
дежи в рамках реализации проекта «Городские
реновации».

Фестиваль посетили более 400 человек:
школьники, их родители, студенты, городские
активисты, жители и гости города. В организации
фестиваля приняли участие более 25 городских
сообществ. Пространство киноцентра было поде-
лено на несколько зон, в которых были представ-
лены музыкальное, танцевальное, художествен-
ное, кулинарное, кинематографическое направле-
ния деятельности. В рамках фестиваля прошли
мастер-классы по монотипии, плетению мандал и
мехенди. Все участники мероприятия могли обме-
няться книгами и запечатлеть себя в фотоуголке
фестиваля.

По итогам фестиваля будет организована встре-
ча с руководством киноцентра «Рекорд» по теме его
дальнейшего развития как площадки для реализа-
ции активной творческой жизни молодежи
Нижнего Новгорода.

Телефон доверия МВД 
работает круглосуточно

В главном управлении МВД России по Ниже -
городской области круглосуточно и без выходных
работает телефон доверия. И в новогодние дни на
этот телефон принимали звонки от граждан.

Телефон доверия в полицейском главке работа-
ет с 2012 года. За это время поступило более 22
тысяч звонков от граждан как информационно-
справочного характера, так и с благодарностью в
адрес сотрудников полиции. В 2014 году операторы
телефона доверия приняли около 15 тысяч звонков,
из которых около 3 тысяч — сообщения о преступ-
лениях и иных правонарушениях.

При поступлении сообщения о правонаруше-
нии специалист передает информацию в дежурную
часть ГУ МВД России по Нижегородской области,
где в дальнейшем информация доводится до испол-
нителя.

На телефон доверия можно сообщить о право-
нарушении, о фактах готовящихся или совершен-
ных преступлений, о совершении правонарушения
или преступления сотрудников ОВД, о коррупцион-
ных проявлениях в органах внутренних дел, недо-
статках в работе органов внутренних дел, наруше-
ниях служебной дисциплины и законности со сто-
роны сотрудников полиции.

Номер телефона доверия областного ГУ 268-68-68.

С прибавлением!
За первые дни нового года нижегородцев приба-

вилось на 455 нижегородцев. В седьмом родильном
доме на свет появилось 97 новорожденных, в первом
роддоме акушеры приняли 86 малышей, в шестом
родилось 82 ребенка, в пятом — 68 детей, в третьем
— 62 младенца, а в третьем родилось 60 крох.

ПОДГОТОВИЛИ

КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Получить новую квартиру — долго-
жданное событие для людей, многие
годы вынужденных жить в трудных
условиях, зачастую при отсутствии
воды или света, а иногда и в домах,
опасных для проживания. А когда такое
событие происходит в преддверии
Нового года, это особенно радостно.

Новая однокомнатная квартира
семьи Крохиных расположена на седь-
мом этаже нового дома. Они пере-
езжают на Народную улицу с улицы
Буревестника.

— Жили в коммунальной квартире
в комнате площадью 16 квадратных
метров, — рассказала Марина Крохина.
— Вместе с двумя соседями делили
кухню и туалет. Не было ванной и горя-
чей воды. Теперь у нас своя прихожая,
где можно поставить обувь. Есть ванная
и кухня, где можно все расположить по
своему усмотрению и не беспокоиться
о сохранности вещей. Это же здорово!

Новоселов Елену Семенову и ее
сына Артема тоже переполняют эмоции. 

— Мы первый раз видим свою квар-
тиру. Даже не верится, что будем жить в
собственном жилье, которое так долго
ждали! — говорит Елена. — Жили в
условиях, когда постоянно что-то
отключали — то свет, то воду. Ванной
не было. Приходилось воду греть в
тазах и мыться как придется. Хотелось
уюта, тепла, чтобы у ребенка был свой
угол. Нам сделали хороший новогодний
подарок. В новой квартире все понра-
вилось, поэтому не будем ничего здесь
менять — переедем и будем жить. 

И Артему новая квартира очень
понравилась. Он сказал, что уже решил,
где будет стоять его стол с компьюте-
ром и где он разместит свои игрушки.

— Я всегда под Новый год загадывал
желание, чтобы Дед Мороз подарил нам
новую квартиру, — рассказал он. — Это
очень дорогой подарок, и я даже не
надеялся на то, что такое чудо возмож-
но. Но чудо произошло, и это здорово. 

— Теперь стало реальным получить
квартиру по программе переселения
ветхого аварийного фонда обычным
жителям Нижнего Новгорода. Для этого

мы обращались в администрацию горо-
да — писали, звонили и наконец-то
дождались, переезжаем из развалюхи
на улице Буревестника в этот новый
дом на Народной улице, — говорит
Елена Семенова. 

Руководители города и области
вручили новоселам ордера на новые
квартиры и пожелали всем счастливой
жизни на новом месте

— В преддверии Нового года боль-
шая группа нижегородских семей полу-
чает новые квартиры, — отметил губер-
натор Валерий Шанцев. — Самый цен-
ный подарок — это собственное жилье.
Его получают те, кто уже достаточно
намучился в ветхих аварийных домах.
Программа волнового переселения,
реализующаяся в Нижнем Новгороде и
области, связана с ликвидацией ветхого
и аварийного фонда. У нас еще много
людей живет в условиях, которые остав-
ляют желать лучшего. В таких домах нет
даже элементарных условий для жизни.
Совместно с руководством города была
определена программа волнового
переселения из ветхого жилья как одна
из приоритетных, и строительство
новых домов продолжится в следую-
щем году. Сегодня еще многие ждут
этого праздника, поэтому строитель-
ство жилья продолжится.

Губернатор отметил, что в нашем
регионе идет последовательная реали-
зация программы переселения жите-
лей ветхого и аварийного фонда и что
такого беспрецедентного выделения
финансовых ресурсов для ликвидации
ветхого фонда со стороны федерально-
го правительства еще не было. 

— Президент страны Владимир
Путин поставил задачу решить вопрос с
ветхим жильем, а мы пошли уже даль-
ше: не только аварийным жильем зани-
маемся, но и волновым переселением
людей из ветхого жилья, — подчеркнул
он. — Мне понравилась работа строи-
телей — хорошее, добротное, каче-
ственное жилье. Сейчас я побеседовал
с новоселами, и они признались, что на
седьмом небе от счастья. Осталось
только мебель расставить, и можно

начать жизнь в новой квартире с пер-
вых дней нового года. Никто из них не
ожидал, что муниципальная отделка
будет такого хорошего качества, а это
теперь стало правилом.

Глава администрации города
поздравил получивших ордера нижего-
родцев с предстоящим новосельем

— Во второй раз мы находимся на
праздничной церемонии в этом микро-
районе, — сказал Олег Кондрашов. — В
июле вводили первый дом. А теперь, в
самом конце года, сдаем в эксплуата-
цию еще один новый дом. С его вводом
мы полностью решаем задачу, постав-
ленную перед нами федеральным пра-
вительством, и решаем мы ее на год
раньше установленных сроков. Но мы
не собираемся останавливаться на
достигнутом и ставим перед собой на
2015 год не менее амбициозные планы
по расселению ветхого и аварийного
фонда. То, что люди получают благо-
устроенное жилье, это очень хорошее
событие. В рамках реализации про-
граммы волнового переселения жите-
лей аварийного фонда в 2014 году вве-
дены в эксплуатацию четыре много-
квартирных дома в Канавинском и
Советском районах. Как и планирова-
лось, в 2014 году современные кварти-
ры в новых домах получили более 1000
нижегородских семей. Всех поздрав-
ляю с новосельем!

Олег Кондрашов также подчеркнул,
что новоселы микрорайона «Бурна -
ковский» будут обеспечены и обще-
ственным транспортом. 

— Сегодня мы продумываем транс-
портную доступность микрорайона, —
сказал градоначальник. — Уже сейчас
пустили сюда маршрут № 24, который
раньше ходил только до Мещеры, а
теперь ходит через Бурнаковский мик-
рорайон до «Красного Сормова». Для
того чтобы сохранить интервалы дви-
жения автобусов в пределах 10–15
минут, было принято решение об уве-
личении числа единиц подвижного
состава на этом маршруте.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В конце года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов и глава администрации Московского района Геннадий Зотин приняли участие в торжественной
церемонии ввода в эксплуатацию десятиэтажного жилого дома на 157 квартир на Народной улице, построенно-
го по программе волнового переселения.

На улице Народной 
снова ждут новоселов

На улице Народной 
снова ждут новоселов
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В Автозаводском районе состоялся кинологический биатлон
9 января на учебно-тренировочном стадионе состоялся открытый чемпионат

Автозаводского района по кинологическому спорту. В соревнованиях приняли уча-
стие более 70 человек.

В рамках состязаний участники прошли испытания по дисциплинам «Биатлон» на
1600 и 1200 метров и «Биатлон-эстафета» на 800 и 400 метров. На первом этапе лежа и
стоя необходимо было попасть по пяти мишеням пятью пулями. На втором — из пози-
ции стоя участники стреляли по пяти мишеням восемью пулями. Мероприятие прово-
дилось с целью выявления сильнейших спортсменов-дрессировщиков и спортивных
команд, а также развития и популяризации кинологического спорта.

По итогам соревнований победители были награждены грамотами и дипломами
соответствующих степеней.

В Канавинском районе раздавали горячее питание бездомным
7 января в 15.00 социальное учреждение министерства социальной политики —

областной центр социально-трудовой реабилитации (улица Гордеевская, 3/5) — при
поддержке администрации Канавинского района организовало в морозы горячее
питание для лиц без определенного места жительства.

Кроме организованного горячего питания в морозы в особом режиме работала
мобильная бригада, которая доставляла бездомных в центр социально-трудовой реа-
билитации. Вызвать мобильную бригаду социального центра можно по телефонам:
241-06-93, 8-910-878-85-05. Позвонив по этим номерам, можно сообщить о людях без
определенного места жительства, оказавшихся в морозы на улице.

В Ленинском районе школьники проверили интеллект
11 января в гимназии № 184 стартовал заключительный этап олимпиады «ИнтеллекТ»

для школьников младших классов «Праздник интеллектуальных возможностей». Участники
интеллектуального турнира решали различные логические задачи и головоломки, которые,
в свою очередь, составлены на материале базовых школьных предметов. Мероприятие
было организовано негосударственным образовательным учреждением «Президентская
школа-НН» при поддержке управления образования администрации Ленинского района.
«“ИнтеллекТ” — это не обычная олимпиада, а увлекательное и уникальное состязание, в
котором дети демонстрируют не только знание какого-либо конкретного предмета, а уро-
вень своего интеллектуального развития в целом», — рассказали организаторы.

Победители первенства награждены грамотами и ценными призами. Теперь номи-
нанты олимпиады получат возможность поехать в Москву на международной турнир в
апреле 2015 года.

В Московском районе прошли соревнования по плаванию
9 января в бассейне «Нижегородец» состоялось открытие соревнований по плава-

нию «Рождественские встречи — 2015». В состязаниях приняли участие около 20
команд из городов Нижегородской области.

Финальные заплывы и награждение победителей прошли 10 января.
Кроме того, для жителей района в новогодние праздники были организованы и

проведены представления с конкурсами и соревнованиями, с поздравлением Деда
Мороза и Снегурочки.

В Нижегородском районе провели акцию 
«Сотвори рождественское чудо»

8 января у рождественской ели, украшенной игрушками ручной работы, которая тради-
ционно устанавливается возле православного Печерского монастыря, для детей и взрослых
прошло яркое, запоминающееся действо, посвященное празднику Рождества Христова.

Напомним, что администрация Нижегородского района, Нижегородское женское
епархиальное духовное училище и православная гимназия имени преподобного
Сергия Радонежского провели совместную акцию «Сотвори рождественское чудо». В
ее рамках ученицы швейного отделения епархиального училища смастерили елочные
игрушки, которые украсили рождественскую ель. В итоге она стала самой необычной в
Нижегородском районе, ведь каждое украшение на ней абсолютно эксклюзивно.

В Приокском районе состоялся конкурс эстрадной песни 
«Звонкие нотки — 2015»

11 января в Центре развития творчества Приокского района «Созвездие» состоя-
лось торжественное закрытие и гала-концерт лауреатов IV всероссийского детского
конкурса эстрадной песни «Звонкие нотки — 2015».

В конкурсе, который проходил с 8 по 10 января, приняли участие более 200 детей от 5
до 15 лет. На него приехали гости из Арзамаса, Бора, Ворсмы, Выксы, Городца, Дзержинска,
Заволжья, Казани, Кирова, Кстова, Сыктывкара, Уршеля, Чебоксар и Ярославля.

Мероприятие было организовано центром развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» при поддержке администрации Приокского района.

Конкурс «Звонкие нотки» традиционно проходит в Приокском районе в новогод-
ние и рождественские каникулы. С 2012 года в нем приняли участие более 700 детей.

В Советском районе дети полицейских 
посетили кавалерийский взвод

Мероприятие, прошедшее в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед
Мороз», стало настоящим новогодним подарком для 37 мальчишек и девчонок, кото-
рые смогли насладиться общением с лошадьми — самыми грациозными животными,
питомцами конной полиции.

Ребятам, которые покормили животных заранее приготовленными кусочками саха-
ра и сочного яблока, рассказали о режиме, привычках и характерах четвероногих под-
опечных. Показали им выступления опытных наездников. Эффектные прыжки через
препятствие, элементы джигитовки вдохновили всех от мала до велика самим попро-
бовать себя в новом качестве. Под чутким руководством кавалеристов даже самые
робкие сели в седло и проехали «верхом» несколько кругов по арене.

В Сормовском районе прошли «Олимпийские каникулы — 2015»
8 января на дворовых спортивных площадках Сормовского района состоялось откры-

тие традиционного социального проекта «Олимпийские каникулы — 2015». В дни зимних
школьных каникул на спортивных площадках, расположенных во дворах жилых микро-
районов, проводились спортивно-развлекательные мероприятия: различные спортив-
ные эстафеты, конкурсы и зимние забавы. Организованы они были администрацией
Сормовского района совместно с факультетом физической культуры Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Участники
спортивных соревнований получили новогодние сюрпризы и памятные подарки.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Практически в круглосуточном режиме
дорожные и коммунальные службы
Нижнего Новгорода устраняют послед-
ствия сильного снегопада.

Как отметил заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, снегопад — это серьезная нагруз-
ка на все службы города, но недостатка в
технике, людях и реагенте нет.

— Только за минувшие выходные с улиц
Нижнего Новгорода вывезено около 35
тысяч кубометров снега. Примерно такой
же объем был вывезен за весь декабрь 2014
года. В связи с трудными погодными усло-
виями был увеличен выпуск техники на
уборку снега: в дневную смену до 320 еди-
ниц, в ночную — до 250 единиц. Всего же за
первую декаду января 2015 года с дворов и
дорог областного центра вывезено более
120 тысяч кубометров снега, что в три раза
больше, чем в декабре 2014 года, —
сообщил Андрей Чертков.

Впрочем, дорожные и коммунальные
службы города работали в ударном режиме
не только после самого сильного снегопа-
да, но и в течение всех январских празднич-
ных дней.

— За время праздников три раза соби-
рался городской оперативный штаб. Мы
координировали и контролировали ситуа-
цию во всех районах, во всех дворах.
Дорожные предприятия в новогодние
праздники достаточно эффективно и без
серьезных замечаний справлялись с очи-
сткой от снежных масс дорог, мостов, спус-
ков и подъемов к ним, остановочных
павильонов. Как правило, на вторые сутки
после снегопадов все вопросы по этим объ-
ектам снимались. Работа ведется и будет
продолжена в усиленном режиме в бли-
жайшие дни, — сказал Андрей Чертков.

На сегодняшний день наиболее слож-
ная ситуация, по мнению заместителя главы
городской администрации, складывается с
уборкой придомовых территорий и площа-
док, подведомственных коммерческим
предприятиям и небольшим магазинам.

— Если 1–2 дня не будет снега, то вся
техника уйдет во дворы на постоянную
работу. Важно понять, что своевременно
убранный личный транспорт существенно
облегчит работу дворников и техники,
поэтому прошу жителей реагировать на
вывешиваемые домоуправляющими ком-
паниями объявления на подъездах о пред-
стоящей уборке снега и убирать машины.
Также большая просьба к водителям не

оставлять машины вдоль обочин в ночное
время, потому что снег будет вывозиться
каждую ночь в течение этой недели, —
добавил Андрей Чертков.

По словам директора по благоустрой-
ству некоммерческого предприятия
«Национальная ассоциация ЖКХ» Алексея
Базякина, жалобы от жителей на неубран-
ные придомовые территории носят, как
правило, текущий характер и устраняются в
течение суток. Для полноценной расчистки
дворовых территорий объективно требу-
ется не менее трех суток.

— Сейчас и люди, и техника работают в
усиленном режиме. Сегодня из пяти ДУКов,
которые входят в нашу ассоциацию, мы
направили более 1000 человек для борьбы
со снегом и 72 единицы тракторной техни-
ки для подметания дворовых территорий. У
нас нет статьи расходов на вывоз снега,
поэтому мы согласовываем с районными
администрациями места для складирова-
ния и отвозим снег туда, — добавил пред-
ставитель ДУКов.

За последние сутки к работе по расчист-
ке дорог в две смены привлечено 575 еди-
ниц снегоуборочной техники. От загрязне-
ний и грунтовых наносов проезжую часть
очищали 648 дорожных рабочих.

На полигоны и станцию снеготаяния
было вывезено 15 600 кубометров снега. На
обработку основных автомагистралей
города, а также съездов, подъемов и спус-
ков к мостам в ночное время суток и рано
утром было израсходовано 1659 тонн пес-
косоляной смеси и 58 тонн реагента.
Противогололедную обработку во дворах и
на придворовых территориях осуществ-
ляют 3226 дворников и 164 единицы техни-
ки. Проезжую часть от автомобилей осво-
бождали четыре эвакуатора.

В ближайшие дни, по прогнозам синоп-
тиков, ожидается теплая погода, около нуля
градусов, с небольшим мокрым снегом,
возможен дождь. Все службы, отвечающие
за зимнее содержание территорий города,
продолжат работу в усиленном режиме.
Департамент по дорожному хозяйству
рекомендует всем жителям, особенно авто-
мобилистам, быть предельно внимательны-
ми на дорогах, ограничить скорость движе-
ния, соблюдать дистанцию и не оставлять
свои машины вдоль обочин дорог в ночное
время, потому что снег будет вывозиться
ежедневно в течение этой недели.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Уборка снега в городе:
в праздники и будни

Какой Новый год без снега! Падающие с неба снежинки, деревья в снежных
одеждах, горки, снежки, лыжи, снеговики и снежные крепости — без всего этого
невозможно представить новогодние каникулы. И природа не подвела наши
ожидания: за время праздников в Нижнем Новгороде выпало почти 80 процен-
тов месячной нормы осадков. А под занавес новогодних каникул, 10 января, в
наш город пришел сильный снегопад, похожий на тот, что в буквальном смысле
накрыл Москву в пятницу, 9 января. По оценкам специалистов, 10 января в
Нижнем Новгороде выпала практически полумесячная норма осадков. Высота
снежного покрова местами достигала 35–40 см. Так что последние дни новогод-
них праздников выдались особенно напряженными для дорожных и комму-
нальных служб Нижнего Новгорода.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Ответственность отдали
государству

Как отмечают специалисты, главный
плюс новой системы в том, что государство
берет на себя ответственность за капиталь-
ный ремонт наших домов. И каждый дом в
течение 30 лет, пока действует региональ-
ная программа, должен быть отремонтиро-
ван.

Когда это произойдет? Сроки опреде-
ляют органы местного самоуправления на
основании полученных каждым домом бал-
лов. Их критерии определило федеральное
и региональное законодательство —
Жилищный кодекс и закон № 159 «Об орга-
низации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Нижегородской области».

Критериев пять: год постройки дома
(если он старше 1981 года, то получает мак-
симальный балл), проведение последнего
капремонта на каждом конструктивном
элементе (если ремонт не проводился в
течение 15–20 лет, то дом попадает в бли-
жайший период программы), наличие счет-
чиков, совета МКД и отсутствие неплатель-
щиков.

Чем больше многоэтажка соответствует
требованиям, тем больше баллов она набе-
рет и соответственно быстрее будет отре-
монтирована.

Что касается регионального оператора,
он, по словам генерального директора
Нижегородского фонда ремонта МКД
Сергея Протасова, является исполнителем
программы, поэтому когда будет отремон-
тирован тот или иной дом, не определяет.

— Муниципалитет отвечает за планиро-
вание капитального ремонта, за информа-
цию, которая необходима для планирова-
ния и организации капремонта на первой
стадии, — отмечает он. — Далее к своим
обязанностям приступает непосредствен-
но региональный оператор. Мы выступаем
гарантом предоставления работ и их каче-
ства. Таким образом, региональный опера-
тор является исполнителем программы. И
если сведения в некоторых домах не соот-
ветствуют действительности, то есть по
программе ремонтируется одно, а по факту
надо другое, то вся информация, которая
будет поступать нам, будет переадресована
в органы местного самоуправления, чтобы
там в комиссии подтвердили необходи-
мость проведения тех или иных работ. Если
в программе есть какие-то некорректные
сведения или ошибки, то они должны быть
исправлены.

Что могут сделать собственники
На расхождения между тем, что нужно,

и тем, что запланировано в региональной
программе, жители жалуются постоянно,
поэтому на своем сайте www.fkrnnov.ru
региональный оператор разместил так
называемый интерактивный модуль. По

словам Сергея Протасова, он позволяет
легко и быстро получить информацию о
каждом многоквартирном доме Нижнего
Новгорода и Нижегородской области,
узнать, что планируется в нем ремонтиро-
вать и в какие сроки.

Поисковая система находится на офи-
циальном сайте регионального оператора
в разделе «Собственникам жилья» в под-
разделе «Поиск информации по многоквар-
тирному дому». Для того чтобы получить
сведения о своем доме, нужно ввести
название населенного пункта и улицы, а
также выбрать свой дом из списка. Если
вашего дома нет, то указать это галочкой и
автоматически отправить запрос. Как отме-
чает Сергей Протасов, это позволит при-
влечь активных собственников к обследо-
ванию того или иного дома, а также исправ-
лению ошибок и неточностей.

— Предоставляя такой
интерфейс, мы подтвер-
ждаем публичность дан-
ной системы, публич-
ность регионального
оператора, позволяем
собственникам формули-
ровать свой вопрос,
какая информация некор-
ректно указана в программе или какой
информации, по мнению собственников,
недостаточно предоставлено в муниципа-
литет, чтобы четко планировать сроки
работ, — говорит он.

По словам Сергея Протасова, сейчас
информацию о том, что планируется
согласно региональной программе сде-
лать в доме, можно будет узнать, всего
лишь посмотрев на интернет-сайте. А
найдя свою многоэтажку, написать, какие
нестыковки есть между программой и дей-
ствительным положением дел в доме. При
этом, чтобы мнение не оказалось только
вашим, приложить необходимые докумен-
ты, например копии протоколов общих
собраний. Все это позволит донести пози-
цию жителей как до регионального опера-
тора, так и до муниципалитета, где должны
быть созданы комиссии по решению спор-
ных вопросов.

Если не получится сделать запрос в
электронном варианте — у некоторых
пожилых жильцов просто нет компьютеров
или они не умеют им пользоваться, — о
конкретных датах проведения капитально-
го ремонта можно запросить информацию
у регионального оператора письменно как
через почту, так и лично, придя в офис.
Уточнить часы работы можно по телефону
горячей линии 202-25-66.

Работы начнутся уже в апреле
После того как проведена кампания по

выбору способа формирования накопле-
ния фонда капитального ремонта, регио-
нальный оператор уже приступил к органи-
зации своей работы. В настоящее время

проведен открытый конкурс по выбору
кредитной организации для открытия и
ведения счетов регионального оператора
и спецсчетов многоквартирных домов, вла-
дельцем которых является региональный
оператор.

Теперь средства на капитальный
ремонт в 90 процентах домов нижегород-
цев, которые будут формировать фонд кап-
ремонта на счетах регионального операто-
ра, начнут копить в «Банке Москвы» —
именно этот банк стал победителем кон-
курса, предложив, как отметил Сергей
Протасов, наиболее выгодные условия. Все
деньги нижегородцев разместят в банке
под 8,1 процента годовых. Кстати, накопле-
ния от процентов также планируется
потратить на ремонт многоквартирных
домов.

По словам Сергея Протасова, беспо-
коиться, что банк может обанкротиться и
деньги жителей пропадут, не стоит,
поскольку средства жителей, размещенные
у регионального оператора, защищены
региональным бюджетом. И если предпо-
ложить, что банк разорится, обязательства
перед жителями все равно выполнят за
счет бюджета.

Как сообщают в фонде капитального
ремонта, всего в рамках краткосрочной
программы на 2014–2016 годы планируется
отремонтировать более двух тысяч много-
этажек практически во всех районах
Нижегородской области, что позволит
улучшить условия проживания более 170
тысяч человек. Общая сумма финансирова-
ния ремонта составит около 4,7 млрд руб-
лей, из них больше 676 млн рублей — из
бюджетов различных уровней. Так, в 2015
году бюджет потратит 430 млн рублей и
более 300 млн рублей — в 2016 году.

Какие многоэтажки отремонтируют в
ближайшее время, можно узнать на сайте
регионального оператора в разделе
«Собственникам жилья» — «Предложения о
капремонте». В соответствии со статьей 189
Жилищного кодекса России в случае, если
собственники помещений в многоквартир-
ном доме формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального операто-
ра, он должен представить им предложе-
ния о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и объеме услуг и
(или) работ, их стоимости, о порядке и
источниках финансирования капитального
ремонта. Такую информацию региональ-
ный оператор предоставляет за три месяца
до начала работ.

За это время жители имеют право про-
вести общее собрание и обсудить предло-
жения. Проголосовать за принятое предло-
жение они должны будут двумя третями
голосов. Если собственники изначально
согласны с предложением регионального
оператора по капитальному ремонту, не
захотят собирать общее собрание и голосо-
вать, то муниципалитет примет за них

решение, что в этом доме будет проведен
капитальный ремонт согласно региональ-
ной программе.

А чтобы не было ошибок, региональный
оператор в течение трех месяцев сам
обследует каждый дом, который включен в
программу на ближайшее время.

— Мы даем предложения муниципали-
тету, если выявляем некорректные сведе-
ния или ошибки, — рассказал Сергей
Протасов. — Таким образом, в течение трех
месяцев мы предоставляем собственникам
информацию и сами убеждаемся своей
комиссией, какие работы надо выполнять и
какие данные нужны для формирования
техзадания. Подрядчик отбирается на каж-
дый дом исходя из проектной документа-
ции, которая будет разработана. Через три
месяца после предоставления предложе-
ния собственникам региональный опера-
тор приступает к работе в многоквартир-
ном доме. Если посчитаем три месяца, то
выходим как раз на апрель.

Активность приветствуется
Мы спросили Сергея Протасова, что

делать собственникам, дома которых
попали на проведение капремонта в 2030-е
годы и далее?

— Если дом имеет серьезный физиче-
ский износ, но оказался на последних эта-
пах капитального ремонта, надо в первую
очередь разобраться, почему он оказался
там, — ответил он. — Стоит обратиться в
муниципалитет, администрацию района с
вопросом, почему дом, который 20–30 лет
не ремонтировался, не попал в ближайшую
краткосрочную программу. Веских причин
для этого нет, даже если нет совета много-
квартирного дома и счетчиков. Может
быть, просто техническая ошибка, которую
не приняли во внимание.

По словам Протасова, в региональном
Фонде ремонта многоквартирных домов
постоянно сталкиваются с такого рода
неточностями и ошибками. Например,
меняли в доме систему холодного водо-
снабжения, но именно она попадает в капи-
тальный ремонт в первую очередь. И эту
ошибку надо устранять. В данном случае
собственникам надо быть активнее.

— Если они не реализуют нормы зако-
на, относятся пассивно к сложившейся
ситуации, то будут находиться не в первых
рядах в системе капитального ремонта, —
отметил генеральный директор
Нижегородского фонда ремонта много-
квартирных домов. — В таких случаях мы
как региональный оператор, который
обслуживает и этот дом, можем только ока-
зать консультацию: предоставить сведе-
ния, дополнительную информацию о нор-
мах закона, то есть помочь собственникам
либо переадресовать их обращение в
органы МСУ.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Смогут ли нижегородцы участвовать в капремонте?
Уже в этом, 2015 году начинает по-настоящему действовать новая система капитального ремонта жилья. С марта
нижегородцы станут получать квитанции на оплату услуг ЖКХ, где будет указана и оплата за капитальный
ремонт многоквартирного дома — 6,30 за кв. метр общей площади квартиры.
Между тем многие из нас не знают, что и когда у нас в доме будут ремонтировать, да и будут ли. За что мы кон-
кретно платим? Что мы сможем получить за наши деньги и каковы гарантии качества?
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Новое жилье
— Позади большой труд, сотни совещаний, рабочих

встреч, выездных проверок, приемов граждан.
Правильная традиция, что в эти дни мы подводим основ-
ные итоги, рассуждаем о том, что сделано, ставим перед
собой задачи на перспективу. 2014 год был полон важных
событий в жизни Нижнего Новгорода и горожан. Я убеж-
ден, что город за этот год стал лучше: для людей добави-
лось уюта, комфорта, он стал интереснее, появились новые
благоустроенные территории, — выразил уверенность
Олег Кондрашов.

Глава администрации города обратил внимание на то,
что сегодня вся страна, каждый регион и город находится
на пороге непростого этапа в экономике. Но самое важное
заключается в том, что более благоприятный период адми-
нистрация Нижнего Новгорода смогла использовать мак-
симальным образом для решения ключевых социальных
проблем и задач развития города.

Олег Кондрашов обратил внимание на целый ряд пози-
тивных показателей в работе муниципалитета в ушедшем
году. В частности, одним из главных направлений актив-
ной работы администрации города градоначальник
назвал строительство нового комфортного жилья, а также
расселение в эти дома жителей аварийного и ветхого
фонда.

— По-настоящему качественный рывок мы сделали в
сфере жилищного строительства и расселения аварийных
домов. По итогам 2014 года мы ввели в эксплуатацию 800
тысяч квадратных метров современного жилья. Рост обще-
го объема по многоквартирному жилищному строитель-
ству по сравнению с предыдущим годом, когда мы ввели в
эксплуатацию 360 тысяч «квадратов», колоссальный —
более чем в два раза. В этом году мы дали в высшей степе-
ни достойный старт реализации в Нижнем Новгороде про-
граммы волнового переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. Построили собственными силами пять
многоквартирных домов, в которых 723 квартиры предна-
значены под расселение. Еще два дома на 314 квартир воз-
вели на улице Народной в рамках 185-го Федерального
закона. Таким образом, по итогам 2014 года мы обеспечи-
ли возможность для переезда из ветхого и аварийного
жилищного фонда более 1000 нижегородских семей, —
привел данные Олег Кондрашов.

Сразу шесть детских садов
Особое внимание не только в 2014-м, но и все годы

работы действующей администрации под руководством
Олега Кондрашова уделялось решению еще одной острой
социальной проблемы: ликвидации очередности в детские
сады. В этом году в Нижнем Новгороде завершается строи-
тельство сразу шести детских садов: пять из них возведены
практически с нуля и один — объект капитальной рекон-
струкции. За счет этого строительства на территории горо-
да создается дополнительно 1530 мест, в том числе 150
мест для детей ясельного возраста.

— Все предыдущие четыре года мы ударными темпами
решали задачу президента России по ликвидации очере-
дей в детсады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Но именно
2014 год позволил нам наконец вплотную приблизиться к
этой цели. Сегодня можно с уверенностью говорить, что
задачу главы государства мы выполним досрочно, не
дожидаясь конца 2015 года, — подчеркнул Олег
Кондрашов.

Кстати, все эти годы в областном центре неуклонно
растет и общее количество детей, задействованных в про-
граммах развития системы дошкольных образовательных
учреждений. Так, в 2010 году детсады Нижнего Новгорода
посещали 48 760 ребят, в 2012 году — 55 055, а в 2014 году
эта цифра побила рекорды последней «пятилетки» — в
садики отправились 63 243 дошкольника.

Здоровый образ жизни 
для горожан

Этот качественный результат связан с рядом позитив-
ных тенденций в развитии города, которые касаются не
только создания новых мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях, но и роста рождаемости, укрепления
здоровья горожан разного возраста. И это неслучайно,
ведь вопросам пропаганды здорового образа жизни, раз-
вития физической культуры и спорта в городе уделяется
особое внимание.

— На сегодняшний день в Нижнем Новгороде уже
успешно работают три физкультурно-оздоровительных
комплекса — в Ленинском, Автозаводском и Канавинском
районах. Но наша главная цель — обеспечить доступ к
современным спортивным объектам и возможность при-
общиться к здоровому образу жизни для всех горожан, —
заметил Олег Кондрашов.

Градоначальник подчеркнул, что в 2014 году админист-
рацией города были созданы все условия для строи-
тельств ФОКов в остальных районах города. Было начато

строительство ФОКа по пр. Гагарина в Приокском районе,
практически завершается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. Ярошенко в
Московском районе. Также в этом году выполнено про-
ектирование трех оставшихся спорткомплексов — по ул.
Родионова в Нижегородском районе, по ул. Васюнина в
Советском и по пр. Кораблестроителей в Сормовском.
Кстати, ФОК на ул. Родионова уже строится по концессион-
ному соглашению в соответствии с графиком.

Кроме того, в рамках реализации городского проекта
«Турник в каждый двор» в 2014 году в Нижнем Новгороде
было установили 376 спортивных комплексов для свобод-
ного занятия физкультурой на территории жилых микро-
районов. И, что особенно важно, турники и другие снаряды
устанавливались в соответствии с пожеланиями жителей.

Городской транспорт
Особого внимания заслуживает результат работы по

совершенствованию системы городского общественного
транспорта. Олег Кондрашов обратил внимание на то, что
сегодня силами города не только ремонтируются сотни
единиц общественного транспорта, но и ежегодно прово-
дится поступательная работа по кардинальному обновле-
нию подвижного состава транспортных предприятий.

— В этом году мы закупили 10 новых усовершенство-
ванных трамваев с переменным уровнем пола, приспособ-
ленных для более комфортной перевозки пожилых людей,
мам с колясками, людей с ограниченными возможностями.
Плюс к этому в городе сегодня работает трехсекционный
трамвай повышенной вместимости. Он также низкополь-
ный и удобен для маломобильных граждан. Повышенной
вместимостью отличаются и 30 новых автобусов, которы-
ми в этом году мы пополнили автопарк города. Еще три
автобуса для перевозки людей с ограниченными возмож-
ностями выйдут на улицы города в ближайшие дни. Мы
добились участия в федеральной программе переоснаще-
ния автопарков города транспортом, работающим на эко-
логичном газомоторном топливе, — 144 автобуса
Нижнему Новгороду уже подтвердили, и мы рассчитыва-
ем, что в новом, 2015 году они выйдут в рейс. Мы приложи-
ли максимум усилий, чтобы заключить контракты на
поставку 15 новых вагонов метро. Сделали это вовремя, и
сейчас, несмотря на трудности, мы будем добиваться того,
чтобы эти вагоны поступили в наш город в новом году.
Кроме того, мы сделали все, что зависит от муниципалите-
та, оперативно приняли необходимые решения, которые
обеспечивают необходимые условия для начала строи-
тельства новой станции городского метро «Стрелка», —
заявил Олег Кондрашов.

Дороги
Почти 3 млрд рублей в 2014 году было направлено на

содержание, ремонт и строительство дорог.
В прошедшем году удалось решить один из злободнев-

ных городских вопросов — транспортный коллапс на
«пролетарском» кольце. Первого октября был открыт про-
езд по Восточному проезду, который был практически
заново построен и стал дублером улицы Новикова-
Прибоя. Новая четырехполосная магистраль уже принесла
пользу городу — она отвела часть транспортного потока с
кольца в районе станции метро «Пролетарская».

И другие достижения
Оценивая итоги прошедшего года, глава администра-

ции Нижнего Новгорода подчеркнул, что озвученные
успехи — это лишь часть достижений.

В этом году в столице Приволжья завершена работа по
развертыванию сети многофунциональных центров
(МФЦ). Начиная с марта текущего года в этих центрах уже
предоставлено 104 905 услуг гражданам.

В Нижнем Новгороде появлялись и новые благо-
устроенные территории для спокойного и активного отды-
ха горожан, новые очаги культурной жизни города. На
достойном уровне завершился и Год культуры в Нижнем
Новгороде, ознаменованный возрождением парков, музе-
ев, установкой памятников и открытием библиотек.

— Для того чтобы все задуманное на пороге 2014 года
претворить в жизнь, команда администрации города хоро-
шо поработала в течение всего года. Были успехи, но были
и неудачи, трудности, проблемы, которые мы решали
сообща, новости, которые меняли наши планы, но боль-
шинство планов мы смогли сделать реальностью. И многое
у нас получилось сделать. Изучая сегодня итоговые отчеты
структурных подразделений муниципалитета о работе в
2014 году, я точно понимаю главное: что сегодня адми-
нистрация города работает как единая слаженная коман-
да, объединенная двумя главными критериями — профес-
сионализмом и стремлением делать Нижний Новгород
лучше, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Как Нижний Новгород прожил 2014 год
Встречая старый Новый год, мы еще раз вспомина-
ем старый, прошедший и отмечам, что важного и
полезного было в нем сделано. Ведь, вступая в
новый год, глупо отказываться от всего хорошего,
что было в старом. Рост жилищного строительства
в два раза, 1530 дополнительных мест в детсадах и
1000 новых квартир для жителей аварийного
фонда и ряд других качественных изменений в
жизни города — все это было реализовано в
Нижнем Новгороде в 2014 году. Нижегородский
градоначальник Олег Кондрашов подвел итоги
работы администрации города за год.
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Законом предусмотрено такое осно-
вание для увольнения работника, как
сокращение численности или штата
работников организации или индивиду-
ального предпринимателя. Однако для
такого увольнения предусмотрен ряд
жестких условий и гарантий соблюдения
прав работника, нарушение которых
может повлечь восстановление уволен-
ного лица на работе и выплату компенса-
ции. Нужно знать свои права и защищать
их при необходимости.

Итак, Трудовой кодекс РФ позволяет
законно сократить работника только при
выполнении следующих условий:

1. Работодатель обязан в письменной
форме сообщить о предстоящем сокраще-
нии профкому (выборному органу первич-
ной профсоюзной организации) не позднее
чем за 2 месяца до начала мероприятий,
при предполагаемом массовом увольне-
нии — не менее чем за 3 месяца (статья 82
ТК РФ).

2. До увольнения работников — членов
профсоюза работодатель должен учесть

мотивированное мнение профкома в соот-
ветствии со статьей 373 Трудового кодекса.
В отношении работника — руководителя
(заместителя) выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или струк-
турных подразделений организации (не
ниже цеховых и приравненных к ним), не
освобожденного от основной работы, про-
цедура еще более осложнена: его увольне-
ние допускается только с предварительно-
го согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (статья 374
Трудового кодекса).

3. Работодатель должен предупредить
работника о предстоящем увольнении пер-
сонально под роспись не менее чем за 2
месяца до сокращения (статья 180
Трудового кодекса). Иной срок установлен
для уведомления временных работников,
заключивших трудовой договор на срок до
2 месяцев, — не менее чем за 3 календар-
ных дня (статья 292 Трудового кодекса) и
сезонных работников — не менее чем за 7
календарных дней (статья 296 Трудового
кодекса).

4. Увольнению по сокращению штата
обязательно должно предшествовать пись-
менное предложение работнику другой
имеющейся в организации работы (сначала
соответствующей квалификации работни-
ка, а в дальнейшем и нижестоящих должно-
стей). По закону работодатель обязан пред-
ложить работнику все отвечающие данным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в
данной местности, а если в коллективном
договоре или соглашении предусмотрено,
то и в другой местности. Это предусмотре-
но частью 3 статьи 81 Трудового кодекса.

5. Не допускается увольнения работника,
находящегося на больничном или в отпуске
(часть 6 статьи 81 Трудового кодекса).

6. Беременные не могут быть уволены
при проведении мероприятий по сокраще-
нию штата работников организации, то же
относится и к женщинам, имеющим детей
до 3 лет, одиноким матерям с детьми до 14
лет (детьми-инвалидами до 18 лет), иным
лицам, воспитывающим детей без матери.
Данное положение предусмотрено статьей
261 Трудового кодекса.

7. При увольнении лица в связи с
сокращением численности или штата
работников организации ему должна быть
выплачена определенная денежная
сумма. По общему правилу, предусмотрен-
ному статьей 178 Трудового кодекса,
увольняемому работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего
месячного заработка. Также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения с зачетом
выходного пособия.

Трудовым договором, коллективным
договором, а также отраслевым соглашени-
ем могут быть предусмотрены дополни-
тельные гарантии.

Теперь вы знаете, что закон предусмат-
ривает ряд гарантий при сокращении
работника, и нужно следить за тем, чтобы
ваши права как работника не были нару-
шены. В противном случае обращайтесь в
прокуратуру, трудовую инспекцию или
сразу в суд.

На базе Нижегородского цирка
планируют готовить цирковых 
и эстрадных артистов

Филиал Государственного училища циркового и
эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша)
планируется открыть на базе Нижегородского цирка. По
сообщению пресс-службы губернатора и правительства
Нижегородской области, об этом 26 декабря заявил
генеральный директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев.

Он отметил, что здание Нижего родского цирка являет-
ся самым большим цирком, входящим в состав компании
«Росгосцирк»: его площадь более чем в два раза превыша-
ет среднестатистический цирковой комплекс в стране. 

— В настоящее время мы рассматриваем вопрос об
открытии на базе Нижегородского цирка филиала Госу -
дарственного училища циркового и эстрадного искус-
ства имени Румянцева (Карандаша). Это ведущее образо-
вательное учреждение страны, готовящее артистов
цирка и эстрады. Здесь созданы все условия для препо-
давания и качественного обучения. Губернатор Валерий
Шанцев поддержал нашу инициативу и дал соответ-
ствующие поручения, — сообщил Вадим Гаглоев. 

Рособрнадзор запретил
прием абитуриентов 
в трех нижегородских вузах

Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) наложила запрет на прием
абитуриентов в трех вузах Нижнего Новгорода в 2015
году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрещен прием абитуриен-
тов в нижегородские филиалы НОУ ВПО «Институт госу-
дарственного управления, права и инновационных тех-

нологий», НОУ ВПО «Международный славянский инсти-
тут» и ФГБОУ ВПО «Московский государственный универ-
ситет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».

Также в список Рособрнадзора попали АНО ВПО
«Калининградский институт управления», МАОУ ВПО
«Краснодарский муниципальный медицинский институт выс-
шего сестринского образования», НОАНО ВПО Московский
институт «ТУРО», НОЧУ ВПО «Московский социально-гумани-
тарный институт», НОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
экономики и права», НОУ ВПО «Владимирский институт
туризма и гостеприимства», НОУ ВПО «Институт языков и
культур имени Льва Толстого», ЧОУ ВО «Смоленский институт
бизнеса и предпринимательства», НОУ ВПО «Институт психо-
терапии и клинической психологии».

Запрет на прием абитуриентов применяется в случае
неустранения образовательной организацией тех или
иных нарушений, отраженных в предписаниях
Рособрнадзора по итогам проверок.

Типичными нарушениями являются: отсутствие доку-
ментов, подтверждающих наличие на законном основа-
нии зданий, строений, сооружений, помещений; сани-
тарно-эпидемиологических заключений о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества; заключе-
ний о соответствии объекта защиты обязательным тре-
бованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности.

Кроме того, в список нарушений входят отсутствие
специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья; условий для организации медицинской помощи
обучающимся; отсутствие минимально необходимого
перечня материально-технического обеспечения, пред-
усмотренного требованиями Федеральных государст-
венных образовательных стандартов (ФГОС).

Также нарушением считается: если доля привлекае-
мых к образовательной деятельности преподавателей с
учеными степенями и званиям меньше доли, установ-
ленной требованиями ФГОС, если к чтению лекций
допускаются преподаватели, не имеющие рекомендаций
аттестационной комиссии о назначении на соответ-
ствующие должности; не имеющие базового образова-
ния по профилю преподаваемых дисциплин; если не
обеспечивается доступ всех обучающихся к электрон-
ным научным и образовательным ресурсам, отвечаю-
щим содержательным и техническим характеристикам
электронно-библиотечной системы.

При этом в сообщении Рособрнадзора говорится, что
запрет приема обучающихся — превентивная, то есть
предупреждающая, мера и вузы могут продолжать обра-
зовательную деятельность.

ННГУ вошел в топ-100 
лучших вузов Восточной Европы 
и Центральной Азии

Нижегородский государственный университет
имени Лобачевского — Национальный исследователь-
ский университет вошел в топ-100 нового рейтинга QS
University Rankings: Emerging Europe and Central Asia
2014/2015, заняв позицию в интервале 61–70 вместе с
группой других ведущих вузов Восточной Европы и
Центральной Азии.

В топ-100 попали университеты из 18 стран, наиболь-
шее количество университетов в рейтинге из России — 26.

Лидирует в рейтинге Московский государственный
университет имени Ломоносова, второе место занимают
Новосибирский государственный университет и Карлов
университет (Чехия).

Для составления нового рейтинга вузов восточноевро-
пейских и центральноазиатских регионов была использо-
вана специальная методология ранжирования, составлен-
ная с помощью Глобаль ного академического совета экс-
пертов QS и местных экспертов. Среди индикаторов успеха
учебного заведения — академическая репутация, мнение
работодателей, отношение числа студентов к числу препо-
давателей, удельный вес иностранных преподавателей и
студентов, а также сотрудников с ученой степенью, эффек-
тивность интернет-ресурсов и публикационная актив-
ность. В ходе пилотной версии рейтинга было исследовано
368 университетов из 30 стран.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ

И ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Увольнение работника в связи 
с сокращением численности или штата

Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем распространять среди нижегородцев основы юридических знаний.
Адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева не только на словах, но и делами под-
тверждает свою убежденность в том, что любой человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и
уметь с помощью закона защищать свои интересы. Дела адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над телевизион-
ной программой «Zаконно», автором которой она является, и ее постоянные консультации в нашей рубрике «Кто в доме
хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звон-
ки, постоянно поступающие в редакцию, доказывают, что подобные знания нужны. Сегодня Олеся Шулева расскажет о том,
как правильно с точки зрения закона следует увольнять работника в связи с сокращением численности или штата, чтобы не
нарушить при этом его права.

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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— Олег Валентинович, вы не
раз говорили, что в 2015 году в
приоритетных направлениях
нижегородской политики —
развитие школ. Пример того,
куда нужно стремиться, показа-
ла Ломоносовская школа. Как
вы думаете, этот опыт ценен
для Нижнего Новгорода?

— Безусловно, ценен, и не
только для Нижнего Новгорода,
потому что Ломоносовская школа
вошла в десятку ведущих школ
Российской Федерации, которые
получили международный атте-
стат признания. В копилке конку-
рентных преимуществ у нашего
города теперь есть такое вот
учебное заведение, и это только
плюс. Я хочу сказать спасибо
большое директору этой школы
Галине Юрьевне Клочковой за то,

что она, делая свою работу, еще и
такой патриотичный проект суме-
ла реализовать и внесла свой
вклад в копилку развития города.
Очень важно, что это проект част-
ный и он не пользуется какими-то
государственными средствами
для своего развития, и в этом его
уникальность.

— Как вы думаете, сможет ли
такая школа сыграть определен-
ную роль для привлечения инве-
сторов в Нижний Новгород?

— Безусловно, и, наверное,
проект удался, потому что суще-
ствовал именно запрос со сторо-
ны иностранных специалистов,
которые работают на территории
Нижнего Новгорода, на эти услу-
ги. К сожалению, силами муници-
палитета мы подобные услуги
пока предоставить не могли,
потому что это и дорогой, и дли-
тельный процесс. Сегодня этот
проект, безусловно, помогает
адаптироваться семьям иностран-

цев на территории города. Можно
сказать в полной мере, по край-
ней мере за образование своих
детей они могут не переживать. И
кроме русского языка, который
тоже, кстати, никому лишним не
будет, они получают образование
международного образца, что
позволяет им потом поступать в
любой вуз.

— А вы почувствовали
какую-то разницу между учени-
ками этой школы и других
школ? Может быть, в свободе
общения?

— Я каждый год вручаю
нашим выпускникам золотые
медали. Для меня это очень при-
ятная церемония, и, конечно же,
среди всех наших общегородских
медалистов есть медалисты и этой
школы. Ребята все уникальные, и в
этом они ничем не отличаются
друг от друга. Другое дело, что в
каких-то наших муниципальных
школах есть углубленное изуче-

ние английского языка, в каких-то
школах есть биологический,
медицинский уклон. Ломоно -
совская школа кует гуманитарные
кадры с очень широким кругозо-
ром, с глубокими познаниями в
культуре. Конечно, ее ученики в
этой сфере, безусловно, отли-
чаются. Но это выбор и родите-
лей, и педагогов, и, конечно же,
детей, в каком направлении раз-
вивать личность ребенка.

— Можно ли каким-то обра-
зом опыт, который есть в
Ломоносовской школе, растира-
жировать в других школах? Или
все-таки частная школа должна
быть штучным товаром?

— Безусловно, это должен
быть штучный товар. Я с огром-
ным уважением отношусь к
советскому, а теперь и россий-
скому среднему образованию.
Нас неплохо учили и очень
неплохо воспитывали. Везде есть
свободная ниша для того, чтобы

какая-то частная инициатива в
этих направлениях могла раз-
виться. Ну, а обмен опытом, он на
самом деле обоюден. Ломоно -
совская школа выросла на базе
нашего среднего советского, рос-
сийского образования, поэтому
базовое образование здесь наше,
российское. Но есть дополни-
тельные уроки, дополнительные
темы и направления, в которых
дети получают усиленное разви-
тие. Если родители могут себе это
позволить, особенно родители-
иностранцы, работающие в ком-
паниях, где, как правило, оплачи-
вают подобные услуги, то, конеч-
но же, это нужно. Приводить же
все к единому стандарту нет
никакой необходимости. Но надо
понимать, что такая возможность
у нас в Нижнем Новгороде появи-
лась, и, конечно, это здорово.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Можно ли в Нижнем Новгороде получить образование международного уровня, чтобы в копилке остались не только знания, но и
соответствующий диплом? Школа имени Ломоносова завершила процесс авторизации по программам начального образования по
системе International Baccalaureate. Она стала седьмой в России, получившей такой статус, а всего в мире в этой системе более шести
тысяч школ. Какие возможности открываются теперь перед нижегородцами и можно ли мировой опыт распространить на другие
школы города? Поговорим об этом с главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.

Уровень коррупции в Нижегородской области ниже среднероссийского
Межрегиональный маркетинговый

центр «Иваново» в октябре–ноябре 2014
года провело антикоррупционный мони-
торинг среди граждан Нижегородской
области. Цель исследования — выявление
особенностей восприятия коррупцион-
ных проявлений на территории Нижего -
родской области и эффективности мер по
их преодолению. Объектом исследования
выступали представители малого и сред-
него бизнеса, предприниматели, жители
Нижегородской области в возрасте стар-
ше 18 лет. Выборка территориальная
маршрутная, репрезентирующая населе-
ние Нижегородской области по полу, воз-
расту, доле сельского-городского населе-
ния. Исследование проводилось по
опросным листам, разработанным инди-
видуально для каждой подвыборки и
содержащим не более 350 параметров
каждый.

По оценке экспертов, вероятность
попасть в коррупционную ситуацию как
среди граждан, так и в бизнес-среде
может быть оценена на уровне 30%. Для
сравнения, в 2011 году Минэко -
номразвития оценивало уровень бытово-

го коррупционного охвата в России на
уровне 39%. То есть текущее значение
показателя говорит об уровне распро-
страненности коррупционных проявле-
ний в Нижегородской области ниже сред-
него.

Кроме того, согласно отчету Минэко -
номразвития, в 2011 году охват корруп-
ции для Нижегородской области состав-
лял 35%. Таким образом, наблюдается еще
и позитивная динамика снижения значе-
ния показателя.

Согласно результатам исследования,
среди граждан за последний год в корруп-
ционной ситуации оказались только 7,5%
опрошенных, а среди представителей
бизнес-сообщества — до 3–5%.

По данным мониторинга, чаще всего
граждане сталкиваются с бытовой корруп-
цией при получении услуг по ремонту и
эксплуатации жилья, в суде, при получе-
нии помощи и защиты в полиции, урегули-
ровании ситуаций с автоинспекцией, со
страховой компанией. При этом, по мне-
нию граждан и представителей бизнес-
сообщества, наиболее подвержены про-
явлениям коррупции учреждения здраво-

охранения, полиция и ГИБДД, учреждения
образования (дошкольного, среднего и
высшего), судебной системы, коммуналь-
ные службы и организации ЖКХ.

Результаты опроса показали, что
среди факторов, которые благопри-
ятствуют коррупции, граждане чаще всего
упоминают «слишком обширное вмеша-
тельство государства в экономику и дру-
гие сферы жизни», «неупорядоченность
контрольной деятельности государства»,
«плохую работу правоохранительных
органов», «необходимость получения
массы согласований и разрешений». По
мнению малого и среднего бизнеса, к
списку факторов процветания коррупции
также нужно добавить «слабую судебную
систему, включая исполнение судебных
решений», «обилие ведомственных
инструкций (постановлений, циркуляр-
ных писем)», «ослабленный контроль
государства за бизнесом»; «чрезмерные
налоги и сборы».

Кстати, по данным Ассоциации адвока-
тов России по правам человека, в сентябре
2014 года Нижегородская область вошла в
число регионов с наименьшим уровнем

коррупции с показателем 0,8%. Ана -
логичный уровень имеют еще 10 регионов
России, среди которых Рязанская,
Челябинская, Пензенская и Вологодская
области, а также Республики Татарстан и
Башкортостан. По данным авторов иссле-
дования, наиболее коррумпированным
регионом стала Москва — 34,2%.

Ранее сообщалось, что Общерос -
сийский народный фронт с момента нача-
ла работы в регионе не нашел сомнитель-
ных закупок в Нижегородской области. «У
нас были сигналы. Проводили проверки,
подтверждена была честность закупок»,
— заявили в региональном ОНФ.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Антон Фортунатов, профессор, заве-
дующий кафедрой электронных СМИ
ННГУ имени Лобачевского, зам. предсе-
дателя Наблюдательного совета ОТР:

— Всегда при оценке коррупции как
социального явления сталкиваются две
точки зрения: личностная, субъективная
и системная, общественная. Другими

словами, о коррупции постоянно твердят средства массо-
вой информации, оппозиционные депутаты, зарубежные
мониторинговые организации, и ты вроде бы внутренне
готов к проявлениям коррупции. Но, в принципе, не так
уж и часто с ними сталкиваешься.

То, что межрегиональный маркетинговый центр
«Иваново» сумел вычислить интегральный уровень кор-
рупции и представить его наглядно, в виде процентной
шкалы, сам по себе уже важный шаг в сторону объектив-
ной оценки этой чрезмерно перегретой темы.

То, что этот показатель достаточно объективен, под-
тверждается из «независимых источников», а именно по
результатам оценки другой организации — Ассоциации

адвокатов по вопросам прав человека в России.
Нижегородская область в оценке степени коррупцио-

ногенности регионов выглядит весьма неплохо. 30% по
сравнению с общероссийским уровнем в 39% — это один
из лучших показателей по России. Мы входим в число наи-
менее коррумпированных регионов.

Конечно, подобные исследования наверняка вызовут
протест у тех, кто уже давно свыкся с мыслью о тотальной
коррупции в Нижегородской области. Ведь не зря же сма-
куются и муссируются громкие прокурорские проверки и
уголовные дела в отношении тех или иных чиновников.

Однако есть и другая правда, которую часто приводит
в качестве аргумента губернатор В. П. Шанцев: несмотря
ни на какие слухи и «экспертные оценки», судебного про-
должения ни у одного из подобных случаев не было.
Личностное противоречит общественному: да, возможно,
губернатор слишком часто доверяет не очень честным
своим подчиненным. Но при этом системные шаги, такие,
например, как создание многофункциональных центров,
исключающих необходимость «хождения по инстанциям»
и собирания справок, — это проявление государственно-

го подхода, который, собственно, и приносит свои объ-
ективные плоды.

В. П. Шанцев часто повторяет полюбившийся ему при-
мер из Сингапура: государство, дескать, должно превра-
титься в «фабрику» по обслуживанию граждан, где нет
повода для волюнтаризма, где все прозрачно и автомати-
зировано. И это «рамочные условия», по которым, в част-
ности, идет измерение эффективности чиновничьей дея-
тельности в правительстве.

Я далек от благодушия: субъективная готовность к
коррупции, вернее личная предрасположенность к кор-
рупции в нашем обществе, очень и очень высока. Именно
на это, кстати, обращают внимание исследователи фонда
«Иваново»: главными коррупционными «зонами» у нас
остаются полиция, страховые компании, суды. Но в конеч-
ном счете показатели коррупционности, приведенные в
рейтинге, — это лишь повод для оптимистических или,
наоборот, пессимистических выводов. Я лично отношу
себя к оптимистам, поскольку вижу за приведенными
цифрами проявление именно системного подхода в борь-
бе с этим явлением.

Об этом свидетельствуют данные антикоррупционного мониторинга, проведенного межрегиональным маркетинговым
центром «Иваново» среди граждан Нижегородской области.

Олег Сорокин: «В копилке конкурентных преимуществ 
у нашего города теперь есть и международная школа»
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Музей архитектуры и быта народов нижегородского
Поволжья, открытый в нашем городе еще в 1973 году, и
впрямь является уникальным местом. Музей располо-
жен в красивом лесопарке «Щелоковский хутор». В
музейной экспозиции — образцы сельской архитектуры
XVII–XIX веков: жилые избы, овины, амбары, мельницы и
церкви — всего 14 объектов. В жилых домах восстанов-
лены интерьеры с подлинными предметами крестьян-
ского быта. Памятники деревянного зодчества перене-
сены из северных районов Нижегородской области.
Соединение прекрасной природы и подлинной архи-
тектуры не раз вдохновляло кинематографистов — на
территории музея снимались эпизоды фильмов
«Вишневый сад», «Жизнь Клима Самгина», «Сибирский
цирюльник» и «Дети Арбата». Здесь проходят фольклор-
ные праздники. Сюда приезжают нижегородцы и гости
города за яркими впечатлениями и свежим воздухом.
Но в 1990–2000-х годах музей пережил нелегкие време-
на. Уникальному уголку Нижнего Новгорода требова-
лись забота и финансирование.

Год назад, в январе 2014 года, глава администрации
города Олег Кондрашов посетил переданный муниципали-
тету музей архитектуры и быта народов нижегородского
Поволжья. Уже на тот момент специалисты пришли к выво-
ду, что состояние 14 архитектурных объектов музея-запо-
ведника оставляет желать лучшего — нужно было срочно
принимать меры по их сохранению.

— В прошлом году в это же время наши настроения
были тревожными, мы задавались вопросами, какова будет
дальнейшая судьба музея, как сохранить и развивать 14
архитектурных объектов. Но глава администрации города
Олег Кондрашов четко дал понять, что у этого историче-
ского памятника есть перспективы, и поручил разработать
комплексный план по сохранению и развитию музейного
комплекса на Щелоковском хуторе. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что все изменения были только на
благо, — отметила директора архитектурно-этнографиче-
ского музея-заповедника «Щелоковский хутор» Марина
Бугрова.

Спустя год нижегородский градоначальник вновь при-
ехал сюда, чтобы проверить, что было сделано для возрож-
дения и популяризации уникального музея Нижнего
Новгорода.

За это время была проделана масштабная работа:
музей получил юридический статус как самостоятельное
учреждение культуры, был подготовлен комплексный
план по сохранению ценных экспонатов и благоустрой-
ству территории, в музее начались работы по реставра-
ции экспонатов. Первым получил вторую жизнь колодец
со ступальным колесом. Стоимость работ составила 1,7
млн рублей. Колодец был открыт для осмотра в августе
2014 года.

— За счет выделенных администрацией Нижнего
Новгорода средств мы отреставрировали первый за
последние 15 лет памятник культурного наследия —
колодец со ступальным колесом. Приступили и к благо-
устройству территории. Таким образом, можно с уверен-
ностью сказать, что 2014 год стал временем становления
нового учреждения культуры, — подчеркнула Марина
Бугрова.

— Год назад я подписал постановление о создании
городского музея-заповедника на Щелоковском хуторе.
Считаю, что это было правильным решением. Мы приложи-
ли все усилия и средства, чтобы сохранить и подарить
музею деревянного зодчества вторую жизнь. С этой зада-
чей мы справились — музей сохранен, — отметил Олег
Кондрашов во время выездного совещания.

Общими усилиями сотрудников музея и городской
администрации, а также активных граждан удалось не
только вдохнуть новую жизнь в музей, но и изменить отно-
шение нижегородцев к родной истории.

— Будущая судьба музея объединила не только
сотрудников этого учреждения, но и самих нижегород-
цев. Так, на средства меценатов мы смоги приобрести
материалы для ремонта кровли амбара. Более тысячи
людей приняли участие в благотворительном фестивале
«Остров.ру», инициатором которого стала наша землячка,
известная певица Ольга Кормухина. Более 10 культурно-
массовых мероприятий было проведено на территории
заповедника в 2014 году. Количество посетителей вырос-
ло в два раза и составило свыше 30 000 человек. Все это
говорит о росте популярности музея среди нижегородцев
и гостей города, — заявила директор департамента куль-
туры администрации Нижнего Новгорода Лариса
Моторина.

— Это же наша история. Где еще дети увидят в таком
количестве старинные постройки. Конечно, здесь бы все
украсить и облагородить — было бы здорово. Мы здесь
отмечали масленицу, сейчас на собаках пришли покатать-
ся, — рассказывает нижегородка Елена Пономарева.

— А мы сегодня впервые на Щелоковском хуторе. Нам
и нашим детям здесь очень нравится. Это один из знаковых
музеев нашего города, который работает круглый год, —
отмечает Мария Горбунова.

В 2015 году городская программа по сохранению музея
деревянного зодчества будет продолжена. На восстанов-
ление исторических объектов из городского бюджета
будет выделено 11 миллионов рублей.

— Несмотря ни на какие трудности, мы не планируем
сокращать финансирование работ на Щелоковском хуторе.
В 2015 году мы отреставрируем комплекс ветряной и водя-
ной мельниц и кровлю амбара, а также продолжим работы
по благоустройству территории. На мой взгляд, необходи-
мо больше работать с меценатами, спонсорами и просто
неравнодушными людьми, которые могут внести свой
вклад в развитие истории родного края, — отметил Олег
Кондрашов. — В музее будут продолжены научно-исследо-
вательские и проектные работы. Для привлечения внима-
ния широкого круга нижегородцев и гостей города будут
организованы и проведены различные мероприятия, в том
числе второй благотворительный фестиваль «Остров.ру» с
участием покровительницы музея, нашей землячки,
известной певицы Ольги Кормухиной.

— Всем нижегородцам стоит сюда приехать посмот-
реть. Это музей, которым мы можем гордиться. Хотелось
как можно быстрее сделать его более интересным, совре-
менным, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В понедельник, 12 января, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел выездное
совещание на территории музея архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья, год назад пере-
данного муниципалитету. Нижегородский градоначальник проверил, что было сделано за минувший год
для сохранения и популяризации этого уникального уголка Нижнего Новгорода.

Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Архитектурно-этнографи-
ческий музей-заповедник “Щелоковский
хутор”» было создано 31 декабря 2013
года на основании постановления, подпи-
санного главой администрации Нижнего
Новгорода Олегом Кондрашовым.

В качестве самостоятельного муни-
ципального учреждения культуры
музей-заповедник начал свою деятель-
ность с 12 февраля 2014 года. Объем
бюджетного финансирования на 2014
год по сравнению с 2013 годом был уве-
личен более чем в три раза — до 12 млн
рублей.

В настоящее время администрацией
города разработан и последовательно
реализуется план первоочередных мер
по сохранению и развитию территории
музея-заповедника, который предусмат-
ривает не только реставрационные
работы, но и организацию познаватель-
ных мероприятий, фестивалей и тради-

ционных русских праздников для при-
влечения внимания общественности к
делу возрождения музея.

На основе архивных и экспедицион-
ных материалов сотрудниками музея раз-
работаны научные структуры выставок и
тексты тематических экскурсий.

В 2014 год музеем-заповедником про-
ведены 532 обзорные и тематические экс-
курсии. Количество посетителей выросло
в два раза и составило более 30 тысяч
человек. Организованы и проведены 11
культурно-просветительных массовых
мероприятий (музейные праздники,
фестивали, спектакли). Общее число
участников — 8932 человека, что в два
раза больше по сравнению с 2013 годом.

В течение 2014 года была сформиро-
вана материально-техническая база: при-
обретены 8 компьютеров, телефоны,
офисная мебель, хозяйственный инвен-
тарь (бензопила, бензокоса, электролоб-
зик и т. д.). Создан сайт музея, активно

работают музейные группы в социальных
сетях («ВКонтакте», «Фейсбук»). Произве -
дена замена электросетей, ведущих к слу-
жебному помещению. В течение весенне-
летнего сезона проводились санитарные
рубки, очистка и благоустройство терри-
тории.

Одним из наиболее ярких событий
2014 года стал благотворительный фести-
валь добрых дел «Остров.ру». Фестиваль
состоялся при поддержке администрации
Нижнего Новгорода. Идейным вдохнови-
телем фестиваля является популярная
российская рок-певица Ольга Кормухина.
Все средства, собранные в рамках фести-
валя на Щелоковском хуторе, были
направлены на сохранение и развитие
уникальных памятников деревянного
зодчества.

Также можно назвать другие меро-
приятия: «Щелоковская масленица»,
«Жавората. Праздник птиц», «Майский
день — именины сердца», «Майская ночь,

или Утопленница» в рамках акции «Ночь
музеев» (впервые музей-заповедник при-
нял участие в ночной программе), «Щит и
меч», «Медовый спас на водах» (праздник
открытия после реставрации колодца со
ступальным колесом), «Приволжский
штандарт», «В лесах и на горах. Ниже -
городская мозаика» в рамках акции
«Музейная столица».

Активно ведется экспозиционно-
выставочная работа. Сотрудниками му -
зея-заповедника были созданы неболь-
шие выставки на этнографические и эко-
логические темы с привлечением экспо-
натов ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В
2014 году всего прошло шесть выставок
(«Травы, клады и роса», «Где вода столбом
стоит», две экологические фотовыставки
«Весна на крыльях птиц» и «Ландшафты
Нижегородской области и их обитатели»,
«Нижегородский традиционный кресть-
янский костюм Нижегородской области,
конец ХIХ — начало ХХ века»).
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На Щелоковском хуторе отреставрируют 
ветряную и водяную мельницы и кровлю амбара
На Щелоковском хуторе отреставрируют 
ветряную и водяную мельницы и кровлю амбара



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 14.30 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.15 Модный приговор

12+
12.10 Сегодня вечером 16+
14.15 Непутевые заметки 12+
15.15, 03.20 Сколько стоит бро-

сить пить 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.05, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОСГАЗ» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет 16+
04.10 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.55 Еж против свастики

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.40 Дежурный по стране 16+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
03.20, 04.15, 05.05, 05.55 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж

12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.30 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+
05.05 Д/с «Маленькие чудеса

природы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Д/ф «Пророки научной

фантастики» 12+

13.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.45 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
01.15 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.40, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 0+
03.35 М/ф «Приключения

Буратино» 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Праздники 0+
12.30 Д/ф «Вениамин

Радомысленский. По
коням!» 0+

13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» 0+
14.15 Д/ф «Лицо дворянского

происхождения. Алексей
Ляпунов» 0+

15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» 0+

16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Там, где течет

Иордан» 0+
17.45 Д/ф «Александр

Дмитриев» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно» 0+
21.35 Тем временем 0+
22.25 Д/с «Сквозь кротовую

нору» с Морганом
Фрименом» 0+

23.10 Люди. Опера. Жизнь 0+
00.00 Документальная камера

0+
00.40 Джэмирокуаи 0+
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
02.40 Pro memoria 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
15.35, 04.05 24 кадра 16+
16.05, 04.30 Трон 12+
16.35, 17.30 Диверсанты 16+
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.05 Восход Победы 12+
02.00 Профессиональный бокс

16+
05.00 Наука на колесах 12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТ-

ВОПРИНОШЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»

16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О

главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+

ННТВ
09.00, 13.05 Х/ф «ДВА СЕРДЦА –

ОДНА КОРОНА» 16+
10.30 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.55 Видеофильм «Мы разные,
но мы вместе» 12+

11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Няньки дикой природы

12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
14.45 Культурная мозаика 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Мультфильмы 6+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Вечерний

разговор
18.25 Уютная история 16+
18.50 Домой! 16+
19.10 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Д/ф «Жан Маре о Жане

Маре» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»

16+
23.35 Т/с «КРАСОТКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко
16+

06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
01.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

16+
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 13.20 Невероятная правда

о звездах 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, или

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 16+
11.45 Мультфильмы 12+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.45 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-

ТА» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
20.55 Доброе дело 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
01.55 Х/ф «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ»

16+
02.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 16.30, 18.30, 19.30, 22.00

Дорожные войны 16+
09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

12+
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне

закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 21.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.15 Сделай мне красиво

16+
12.35, 02.45 Был бы повод 16+
13.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.15 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Народный патруль 16+
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
05.15 Звездная жизнь 16+
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Очутиться в уникальном мире образов
Экспозиция «Скульптор Леонид Баранов, его друзья и герои» представлена в

Выставочном комплексе (площадь Минина и Пожарского, 2/2) до 15 февраля. Всего 137
работ: скульптура (бронза, гипс, стекло, камень), живопись, графика, смешанная техника.

Леонид Баранов родился в Москве в 1943 году. Выпускник Московского государственно-
го художественного института имени В. И. Сурикова, который окончил в 1968 году (мастер-
ская Н. В. Томского, руководители — М. Ф. Бабурин и Д. Д. Жилинский). С 1966 года — участ-
ник многих российских и зарубежных выставок, с 1969 года — член Союза художников СССР.
Заслуженный художник РФ, действительный член Российской академии художеств.

За сорок лет творческой деятельности ему удалось создать уникальный мир образов,
ориентированных на ценности высокого искусства. За последние годы Леонид Баранов
провел целый ряд персональных выставок в Москве и других городах страны. Идея при-
влечения произведений других художников каждый раз обогащала эти выставки, расши-
ряла каждое персональное выставочное событие до масштаба явления, занимающего
определенное место в художественной панораме нашего времени.

На этой выставке скульптор предлагает вместе с некоторой ретроспекцией своих работ
посмотреть на параллельные пути эволюции творчества близких ему мастеров, среди которых:
живописцы — Владимир Брайнин, Ольга Булгакова, Ольга Гречина, Дмитрий Жилинский, Виктор
Калинин, Мария Красильникова, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Ксения Нечитайло,
Игорь Пчельников, Олег Савостюк, Александр Ситников, скульпторы — Зураб Церетели,
Александр Бурганов, Валерий Евдокимов, Михаил Переяславец, Александр Рукавишников,
Владимир Соскиев, Александр Цигаль, графики — Сергей Гета, Константин Победин, Александр
Суворов и другие. Всего 38 имён, большинство которых известно на весь мир.

Приглашенные мастера представлены работами как раннего периода — 1970–1980-х
годов, так и последних лет. Такой состав экспозиции демонстрирует устойчивость возник-
шей в нашей стране в 1970-е годы художественной тенденции, позволявшей свободные
путешествия по всем векам от античности и Ренессанса до экспрессионизма и сюрреализ-
ма. Поэтому на выставке представлены как старшие по возрасту, например учитель само-
го скульптора и многих живописцев его поколения — Дмитрий Жилинский, так и более
младшие коллеги скульптора.

Со многими из них Баранов знаком со студенческой скамьи, с кем-то из экспонентов
близость обнаружилась в последние годы. В итоге получился хотя и не очень обширный,
но весьма точный срез профессионального художественного творчества, охватывающий
основные стилистические доминанты последних сорока лет. То есть речь идет о большом
стиле, органически ставшем основной тенденцией обновленной Российской академии
художеств.  5+

Посетить фотовыставку «35»
Галерея «Толк» (улица Почаинская, 17) до 8 февраля приглашает на выставку москов-

ского художника 0331с «35».
0331с (Оззик) — псевдоним одного из самых интересных и энергичных уличных худож-

ников в России, давно вышедшего за рамки уличного искусства.
— Для меня фотографирование — способ остановить и запечатлеть фрагменты жизни

— является прежде всего документацией происходящего, а аналоговый носитель позво-
ляет ощутить материальность и максимальную правдивость момента, — говорит автор.

Начав с традиционного граффити, он прошел большой путь, обращаясь к разным тех-
никам от ежедневной практики в рисунке до фарфоровой скульптуры, мультфильмов и
работы с камнем.

Несмотря на такое разнообразие, 0331с считает себя представителем исключительно граф-
фити — культуры, такой закрытой и притягательной и для обывателей, и для искусствоведов.

Фотография всегда являлась важной составляющей жизни любого граффити-художни-
ка. Поскольку уличные рисунки недолговечны и часто закрашиваются, негатив остается
единственным реальным (материальным) доказательством того или иного произведения
или события. 0331с всегда носит с собой две фотокамеры, заряженные черно-белой и
цветной пленкой. На выставке «35» в нижегородской галерее «Толк» представлены 155
фотографий, сделанные 0331с в период с 2008 по 2014 год. Название выставки «35» про-
диктовано типом фотопленки 135, шириной 35 мм. Автор предпочитает работу с плёнкой
за живую передачу света и объёма, а также за её физическую (материальную) природу.
Проявку и печать черно-белых материалов художник всегда делает сам.

На выставке представлены два вида изображений: отпечатки с черно-белого негатива
и слайды — позитивное изображение, которое можно рассмотреть только на просвет или
как проекцию на экран. Слайд — высококачественное цветное изображение, благодаря
которому вы погружаетесь в красочную атмосферу граффити-реалий и можете увидеть
моменты из жизни уличных художников, будучи уверенным, что это не подделка и не
«Фотошоп».   5+

Увидеть европейскую живопись и скульптуру
Нижегородский  художественный музей (Верхневолжская набережная, 3) до 18 января

приглашает посетить выставку «В кругу семьи» из собрания Государственного музея изоб-
разительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва).

«В кругу семьи» — первый масштабный выставочный проект с участием крупнейшего
отечественного музея зарубежного искусства в Нижнем Новгороде. Экспозиция включает
50 произведений живописи и скульптуры европейских художников XVI–XX веков. Среди
них — работы мастеров Франции, Англии, Германии, Италии, Голландии, Фландрии,
Норвегии, Бельгии, Финляндии, Польши, а также России и США.

Высокохудожественный уровень, широкие временные и географические рамки экспо-
натов позволяют говорить о выставке как об одном из самых ярких событий культурной
жизни Нижнего Новгорода последних лет.

Демонстрируемые работы таких художников, как Батони Помпео Джироламо, Жан
Батист Грёз, Ян Стен, Габриэл Метсю, Юстус Сустерманс, Каррьер Эжен и др., раскрывают
перед зрителем широкий диапазон трактовки семейной темы: от изображений Святого
семейства до сатирических бытовых сцен. Зрители познакомятся с многочисленными семей-
ными портретами, составляющими особую разновидность этого жанра, который может
стать как темой для размышлений, так и представлять собой художественный эксперимент.

Наряду с живописными произведениями в экспозиции представлено разнообразие
скульптурных форм: от небольших барельефных композиций до самостоятельных скульп-
турных групп. 5+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 14.00, 04.30 Контрольная

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35 Модный приговор

12+
12.10, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15, 23.50 Время пока-

жет 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское

16+
17.00, 00.40 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
01.35 Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.40 Х/ф «СОРОК СОРОКОВ»

12+
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+
10.05 Д/ф «Вера Глаголева.

Женщину обижать не
рекомендуется» 12+

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

События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+

13.40 Д/с «Династiя.
Самозванцы» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Борис

Березовский 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.00 Профилактика

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Тайна снежного чело-

века» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»

16+
01.15 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОТПУСК» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Профилактика

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.

Миф о модерне» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору» с Морганом
Фрименом» 0+

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 0+

15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Сати. Нескучная классика...

0+
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть

в квартете» 0+
17.00 Д/ф «Негев – обитель в

пустыне» 0+
17.20 Четыре века инструмен-

тального концерта 0+
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»

0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Больше, чем любовь 0+
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»

0+
21.45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 0+
00.00 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ

ФЕДЕРИКО» 0+
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+

10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –

«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция

22.05 Восход Победы 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ

СДАЕТСЯ» 12+
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.55, 04.55 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20 М/с «Антошкины истории»

6+
09.40, 17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.05 Х/ф «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» 6+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛА-

БАРА» 12+
14.35 Работать как звери 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»,

м/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+

16.50 Герои Победы. Батов 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Границы реальности»

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
02.00 Профилактика на канале

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 13.20 Звездная жизнь 16+
07.25 Доброе дело 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

16+
10.15, 23.10 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИИ СПАСЕ-

НИЯ» 16+
11.40, 14.10 Мультфильмы 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
15.05, 22.20 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40 Модный приговор

12+
12.10, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.20, 15.15, 23.50 Время

покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское /

Женское 16+
17.00, 00.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Ночные новости
01.40 Жизнь – не сказка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Илья Старинов.

Личный враг Гитлера
12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Легкое дыхание Ивана

Бунина 12+
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Профилактика
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ

МАЯКА» 16+
22.40, 05.20 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Помутнение» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-3» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
07.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ» 12+
08.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

16+
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за

царя» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис

Березовский 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
21.45, 04.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СМЕЕТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ» 12+
05.05 Д/ф «Африканские

пчелы-убийцы» 12+

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

11.30 Д/ф «Врата в ад» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» 16+
03.45 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

16+
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.45, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

0+
03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»

12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Красуйся, град Петров!

0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» с Морганом
Фрименом» 0+

14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+

15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.

Распахнуть окно» 0+
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие
братья» 0+

17.20 Четыре века инструмен-
тального концерта 0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Д/ф «Главы из жизни» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Гоген»

0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь 0+
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 0+

РОССИЯ 2
10.00, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 15.35, 21.50 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) –
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОСТРОВ СМЕРТИ» 16+

22.10 Восход Победы 12+
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
02.05 Смешанные единоборст-

ва. BELLATOR 16+
04.00 Моя рыбалка 12+
04.25 Диалог 12+
04.55 Язь против еды 12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-

СТВО» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»

12+

04.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» 12+

ННТВ
09.00 Профилактика
14.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
14.30 Почти серьезно 16+
15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Мультфильмы 6+
16.50 Герои Победы. Сафонов

12+
17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

СЕТИ НН
05.00 Профилактика на канале
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

12.00 112 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 23.30 Х/ф «КНИГА

ИЛАЯ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.20 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 13.20 Звездная жизнь

16+
07.35 Жилищная кампания

16+
07.45 ННГУ 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
10.20, 23.00 Т/с «ЭКСТРАСЕН-

СЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10, 00.20 Х/ф «ИСТОРИИ

СПАСЕНИЯ» 16+
11.45, 14.10 Мультфильмы 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Моя правда 16+
16.25, 01.10 М/ф «Чокнутый

профессор» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Профилактика
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.00, 16.30, 19.30, 22.00

Дорожные войны 16+
09.30, 23.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

12+
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне

закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 21.00 КВН. Играют все

16+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Профилактика
09.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.25 Сделай мне краси-

во 16+
12.35, 02.55 Был бы повод 16+
13.05, 03.25 Домашняя кухня

16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

00.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
05.25 Звездная жизнь 16+
06.00 Джейми: обед за 15

минут 0+

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Боспорский археологический отряд
«Меотида» организован на базе учебно-
исследовательского центра исторической
и культурной антропологии Института меж-
дународных отношений и мировой исто-
рии (ИМОМИ) ННГУ имени Н. И. Ло -
бачевского в сотрудничестве с Ин-ститутом
археологии Российской академии наук
(РАН).

Этот проект является продолжением
многолетних работ по изучению археоло-
гических памятников Восточного Крыма.
По словам руководителя отряда «Меотида»
доцента кафедры истории древнего мира и
классических языков Натальи Кузиной,
отряд был организован в 2014 году и, с
одной стороны, является научно-исследо-
вательским проектом, а с другой — ориен-
тирован на работу со студентами.

— Отряд «Меотида» — это часть боль-
шой экспедиции, — объяснила Наталья
Кузина. — Этим летом в ней принимали
участие археологи из Белгорода,
Красноярска, Владимира и Тулы. У каждо-
го свой участок, свой раскоп. Мы ведем
работы от начала до конца самостоятель-
но, включая написание отчета по этому
участку. В отряде 20 человек, это препода-
ватели, сотрудники и студенты ИМОМИ
университета имени Н. И. Лобачевского.
Полевой сезон длится около двух меся-
цев. В основном работают студенты-исто-
рики, которые прослушали общий курс
археологии. Они представляют, что такое
археологическое исследование, и на базе
отряда проходят практику. Есть и те, кто
увлекся древней историей и хочет побли-
же познакомиться с секретами археоло-
гов. А вот люди, имеющие в качестве
хобби прогулки с металлоискателем,
занимающиеся «черной археологией», не
нужны в отряде. Их участие здесь абсо-
лютно исключено.

Студенты ННГУ участвуют в раскопках
памятников Восточного Крыма с 2003 года.
Начиная с 2010-го основное их внимание
сосредоточено на изучении сельских посе-
лений античного Боспора в составе
Восточно-Крымской археологической экс-
педиции Института археологии РАН. За это
время они приняли участие в нескольких
экспедициях на раскопках различных
памятников Восточного Крыма.

В настоящее время археологические
исследования ведутся недалеко от Керчи в
районе живописного Караларского побе-
режья Азовского моря, насыщенного раз-
нообразными и интересными археологиче-
скими памятниками, Они представляют
особый интерес в плане изучения и сохра-
нения культурного и природного наследия
этого региона. Раскопки помогают открыть
новые неизвестные ранее страницы быта,
хозяйственной и религиозной жизни древ-
него населения Крыма.

Наталья Кузина подчеркнула, что этот
участок является перспективным в плане

дальнейших исследований и работы на нем
предполагается вести в течение полевых
сезонов до полного открытия комплекса
застройки квартала на верхней террасе
городища.

— Сначала мы исследуем горизонт
I века до нашей эры, чтобы полностью
вскрыть строения этого периода, увидеть
архитектурный облик квартала и особен-
ности быта людей, — объяснила она. —
Затем пойдем глубже и будем изучать
более древние, нижние слои, которые
включают находки III–II веков до нашей
эры. Работы много и надолго. Эти откры-
тия в дальнейшем послужат науке и разви-
тию этого района, ведь Крым — это тури-
стический регион. Эти археологические
объекты будут музеефицированы, после
того как исследования на них полностью
завершатся. Это прекрасные достопри-
мечательности, где можно будет прово-
дить экскурсии, посвященные античности.
Пока же это место закрыто для широкой
общественности.

Находки и клады
Как рассказала Наталья Кузина, иссле-

дования античного городища «Полянка» в
Крымском Приазовье начались в 1980 году.
Тогда, лет тридцать назад, московские
археологи нашли здесь 12-килограммовый
клад монет. Эта редкая находка была обна-
ружена в одной из раскопанных стен. Есть
разные версии происхождения этого клада.
По одной из них, клад предназначался для
военного гарнизона, который находился в
поселении. Возможно, это была своеобраз-
ная зарплата воинов. Что-то произошло, и
население покинуло это место, а клад был
запрятан с тем расчетом, чтобы вернуться.
Но, видимо, никто сюда не вернулся, так как
клад был найден в непотревоженном виде.

В минувшем полевом сезоне в антич-
ном городище были найдены несколько
помещений. Два из них, вероятно, были
мощеными дворами, соединенными между
собой широким проходом. Комплекс
построек предварительно датируется кон-
цом I века до нашей эры.

В задачу экспедиции входило выясне-
ние планировки городища, хронологии

поселения, микроистории участка. Участ -
ники археологического отряда «Меотида»
приняли участие в исследовании квартала
жилой и хозяйственной застройки верхней
террасы городища.

— Также нашей задачей было изучение
материальной культуры, которая практиче-
ски не освещена в письменных источниках,
— продолжила рассказ Наталья Кузина. —
Обнаружены вещи преимущественно ути-
литарного назначения, свидетельствующие
о хозяйственных занятиях. Это пряслица
(надевались на веретено, чтобы обеспечить
равномерность вращения), ткацкие при-
надлежности и рыболовные грузила, а
также много фрагментов разнообразной
гончарной посуды Найдены и амфоры с
клеймами на ручках, свидетельствующие
об экономических связях поселения с
определенными античными центрами. Это
дает возможность узнать точную дату ком-
плекса и представить быт тех людей.

Самое ценное из того, что было найде-
но во время последней экспедиции, — это
фрагменты статуэток из обожженной глины
с изображением божеств древнегреческо-
го пантеона. Также были обнаружены моне-
ты и клейма, стеклянные бусы.

По итогам сезона находки сдаются в
Керченский археологический музей, соот-
ветственно пополняется его экспозиция. А
студенты на память об экспедиции могут
взять так называемый массовый материал
— это различные черепки, которые не
представляют интереса для дальнейшего
исследования и идут в отвал.

Условия жизни полевые
Руководитель отряда «Меотида»

Наталья Кузина рассказала об условиях
жизни и работы в экспедиции:

— Участники отряда живут в полевых
условиях. Лагерь располагается на берегу
моря. Соответственно нужно иметь собст-
венную палатку и спальник. Душ с пресной
водой отсутствует. Море — это и отдых, и
душ. Но нужно понимать, что экспедиция —
это не курорт и не отдых, а тяжелая физиче-
ская работа. Люди должны быть выносли-
выми и быстро адаптироваться в новых
условиях. Рабочий день длится с 7 до 13
часов.

Будущим летом 
снова на раскопки 

Александр Седнин — магистрант пер-
вого курса ИМАМИ ННГУ имени Н. И.
Лобачевского и учитель истории в школе №
52. Он неоднократно принимал участие в
археологических раскопках, и не только в
Боспоре.

— Я езжу на раскопки не только из-за
научного интереса, но меня привлекает
сама атмосфера, — рассказал он. — Здесь
работают люди, увлеченные наукой. Мы
работаем единой командой. Эту работу
нельзя сравнить ни с какой другой, ведь
здесь особая аура. Когда находишься в
древнем поселении, чувствуешь, что дей-
ствительно соприкасаешься с той давно

ушедшей эпохой. В голову приходят мысли
о том, как бы мы ощутили себя, если бы
вдруг оказались в том времени. Работа
тянется долго, ведь она идет под палящим
солнцем и требует больших физических
усилий, но когда работаешь с удовольстви-
ем, чувство времени исчезает. После рабо-
ты возвращаешься в свою палатку и сразу
же ложишься. Болит все тело. Думаешь: «Не
пойду завтра на раскоп», — настолько
бывает плохо. Но, просыпаясь рано утром,
снова берешь лопату и с удовольствием
идешь на работу. Нравится ощущение ото-
рванности от информационного поля —
там нет интернета, телевизора, нет потока
новостей. Ты живешь в совершенно другом
чудесном мире дикой природы, и кажется,
что время остановилось. Это успокаивает и
дает отдых от будничной суеты. Прекрасны
и окружающие пейзажи. А еще важно то,
что мы каждый раз на раскопках знакомим-
ся с хорошими интересными людьми, нахо-
дим новых друзей. По вечерам все вместе
собираемся у костра, поем под гитару, это
дает массу положительных эмоций. Мы
открыли для себя прекрасный город Керчь,
совершили экскурсии по многим интерес-
ным местам и получили незабываемые впе-
чатления. Планирую будущим летом вновь
поехать на раскопки.

— Здесь была возможность прикос-
нуться к истории, почувствовать атмосфе-
ру жизни в поселении древних греков, —
рассказал студент пятого курса ИМОМИ
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Александр
Петухов. — Там свежий чистый морской
воздух. Мы копали буквально в несколь-
ких метрах от линии прибоя. Работали с
раннего утра, пока еще солнце не так силь-
но припекает. А после шести часов работы
шли купаться в море. Тяжесть физической
работы была в том, что мы лопатами копа-
ли землю. Потом эту землю нужно было
вынести за пределы раскапываемого
участка. Грунт там очень жесткий и много
камней, на которые лопата постоянно
натыкается. Приходилось выносить не
только землю, но и камни, а это вдвойне
тяжелее. И все-таки мне очень понрави-
лось в экспедиции. Там была особая атмо-
сфера походной жизни. Ценно то, что
здесь происходило непринужденное
общение единомышленников. Во время
тяжелого физического труда людям нужна
помощь друг друга, и они становятся
более открытыми. И особенно бесценно
было ощущение того, что мы решали серь-
езную научную задачу. Даже время там
идет по-особому — нет привычной нам
суеты, работа поглощает полностью.
Кажется, что время течет медленно, но
вдруг оказывается, что пролетает оно
быстро. С раскопок я привез на память
несколько кусочков разбитой керамики,
которые мне показались наиболее инте-
ресными, — донышки, ручки. Видно, что
это очень древние вещи. Мечтаю снова
поехать в Крым на раскопки.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ

Работа археологов овеяна романтикой раскрытия тайн, которые
скрыты от людей под вековыми наслоениями земли. Благодаря
археологическим раскопкам современные историки узнают, как жили
люди далеких эпох. Минувшим летом Боспорский археологический
отряд «Меотида» ННГУ имени Н. И. Лобачевского принимал участие в
раскопках античного поселения «Полянка», которое находится в доли-
не, окруженной скалистыми кряжами, на берегу Азовского моря.

Меотида (др.-греч. Μαιῶτις, лат.
Maeotis) — название Азовского
моря у греков и римлян, возможно,
связанное с именем обитавшего
возле него племени меотов, хотя
ученые не исключают и обратного.

Боспор — 1) государство, воз-
никшее около 480 г. до н. э. в
Восточном Крыму и на Таманском
полуострове, объединяло полисы
греческих колонистов и земли мест-
ных варварских племен, в том числе
синдов, меотов, дандариев; 2) город
на побережье Восточного Крыма,
возникший на месте Пантикапея,
разрушенной гуннами столицы
Боспорского царства.
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В гостях у древних грековВ гостях у древних греков
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Сначала Москва, потом Нижний
Москва запомнила 2010 год не только жарой. В тот год в

Орехово-Зуеве 13 сентября пропала пятилетняя девочка Лиза
Фомкина. Она вместе с тетей потерялась в лесу, и в течение
пяти дней ее практически никто не искал. И только когда
информация о пропавших попала в интернет, почти 500 доб-
ровольцев откликнулись и день за днем, метр за метром
стали прочесывать лесные завалы и жилые кварталы. Они не
знали лично ни Лизу Фомкину, ни ее семью. Они просто не
смогли остаться равнодушными к чужой беде. Лизу нашли, но
было уже слишком поздно...

Если бы поиски начались раньше, финал этой истории мог
бы быть совсем другим, считают волонтеры. Запоздалая реак-
ция органов внутренних дел и МЧС привела к тому, что Лиза
умерла от переохлаждения на девятый (!) день со дня пропа-
жи, а нашли ее на десятый день.

Потрясенные этой трагической историей волонтеры
решили объединиться, чтобы подобное больше не повтори-
лось. И тогда впервые прозвучала идея создания поисково-
спасательного отряда. Его назвали в честь погибшей девочки
— «Лиза Алерт».

Затем стали появляться поисково-спасательные отряды и
в других городах. В Нижнем Новгороде поисково-спасатель-
ный отряд «Волонтер» был создан в сентябре 2011 года, а
зарегистрирован 28 марта 2012 года.

— Сейчас в России существует Содружество волонтеров
по поиску пропавших детей. У них есть страничка в социаль-
ных сетях — https://vk.com/poiskdetei. Там можно посмотреть
пропавших по городам страны. Всего в России работает 50
отрядов. И Нижний Новгород — в пятерке передовиков после
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и некоторых других
городов, — говорит Сергей Шухрин. — С 2011 года ежегодно
мы проводим от 100 до 200 поисковых мероприятий, ищем
детей, стариков, инвалидов. В поисках взрослых людей помо-
гаем в основном советами, расклейкой ориентировок, предо-
ставлением карт, но это в случае, если не прослеживается
криминала. Если есть криминал, то сами участвуем в поисках.
Мы берем в отряд волонтеров любого возраста, главное,
чтобы человек мог чем-то помочь. В лес не берем младше 18
лет, а клеить листовки можно в любом возрасте.

По словам Сергея Шухрина, есть поисково-спасательные
отряды, которые не оформлены официально, но они суще-
ствуют. Нижегородский отряд имеет статус общественной
организации.

— Я с самого начала был за эту идею, поскольку это дает
возможность заключать официальные соглашения, получать
гранты и так далее. Сегодня мы как общественная организа-
ция заключили соглашение со Следственным комитетом,
ГУВД, в стадии подписания соглашение с региональным МЧС.
Мы взаимодействуем с уполномоченными по правам ребен-

ка и по делам несовершеннолетних. Мы со всеми встреча-
лись, у нас хорошее взаимопонимание. Что касается поли-
ции, то на протяжении уже нескольких лет — а поисковому
движению больше четырех лет — она плотно взаимодейству-
ет с волонтерами. Мы обмениваемся информацией, есть
даже обязательство полиции сообщать родственникам,
когда они подают заявление, а его, если пропал ребенок,
должны принять моментально, о том, что можно обращаться
к волонтерам.

В чем эффективность волонтеров
— Волонтеры делают то, что не делают полиция и МЧС, —

отмечает Сергей Шухрин. — Мы занимаемся массовыми
поисками, организуем распространение информации в
интернете и соцсетях. А чтобы информацию распространить,
надо сделать ориентировку.

Кроме соцсетей и интернета, по словам Сергея Шухрина,
волонтеры расклеивают ориентировки и на той территории,
где пропал человек.

— Иногда это единственный способ найти человека, свиде-
теля, очевидца, привлечь дополнительных добровольцев,
волонтеров, — объясняет он. — Чтобы выходить на поиск-про-
чес, нужно не 10–20 человек, а много людей. Этого у полиции
нет. По этой причине сегодня волонтеры известны своей
эффективностью. Все соглашаются, что в лесу лучше волонте-
ров не ищет никто. Там мы используем современные средства:
спутниковые карты, навигаторы, собственную связь. Мы при-
влекаем собственников джипов, самолетов, вертолетов и так
далее. Часто у МЧС и полиции нет такого снаряжения, как у нас.

Как рассказал Сергей Шухрин, в настоящее время в ниже-
городском поисково-спасательном отряде больше 500 чело-
век — это люди, которые зарегистрировались, то есть дали о
себе информацию, подписались на SMS-рассылку и ее полу-
чают. А еще эти люди выразили готовность любыми способа-
ми, кто чем может, помогать в поисках, когда нужна помощь.
И не обязательно для этого выезжать в лес или прочесывать
метр за метром городские территории. Можно расклеить
ориентировки около дома, если человек потерялся где-то
рядом, можно давать ссылки в соцсетях и на форумах, а
можно, если кто умеет, варить суп или кашу в лагере добро-
вольцев, пока они наматывают километры по лесной чаще, —
в отряде нужны разные специалисты.

На своем сайте добровольцы отмечают, что помимо поиско-
виков и инфоргов, то есть организаторов поисковых групп, им
нужны повара, медики, кинологи, психологи, вездеходы, летате-
ли и беспилотники, завхоз лагеря и другие профессионалы.

Нетрудно догадаться, что кроме умения читать карты или
водить внедорожник волонтерам нужно обладать чувством
сострадания и быть легким на подъем — ведь в поисках про-
павших фактор времени чрезвычайно важен.

Более того, свое взаимодействие все эти люди отрабаты-
вают на учениях, которые проходят вместе с бывалыми, про-
фессиональными поисковиками, сотрудниками МЧС и поли-
ции. Ведь люди, которые до этого никогда не участвовали в
поисковых операциях, должны знать кроме всего прочего,
как одеваться, что брать с собой в дорогу, то есть что класть в
так называемый «тревожный рюкзачок». Например, все
знают, что не стоит приезжать в лес в «балетках» и мини-юбке.
Но мало кому известно, что следует закрыть глаза очками,
чтобы не повредить их ветками, да и цвет одежды лучше
подобрать такой, который бы не сливался по цвету с окру-
жающей средой, тогда больше шансов самому не потеряться.
Кроме того, надо уметь читать карту, разбираться в показа-
ниях навигатора и так далее.

Народ идет на красивых девушек и детей…
Как отмечает Сергей Шухрин, не все записавшиеся в

волонтеры становятся помощниками. Из имеющихся на сего-
дня в отряде 500 «записантов» на поиски может выйти только
10–20 человек, а то и вообще никто не прийти.

— Имеет значение, кто пропал. Если это молодая красивая
девушка или ребенок, то откликается народу больше. Если
старушка — может вообще никто не поехать. Говорю это с
сожалением, но это особенность нашего менталитета. Если
это пожилая женщина, которая ушла за грибами, то органы
МСУ по единой диспетчерской службе должны поднять мест-
ное население, егерей и организовать поиски, даже если не
поехал никто из волонтеров. Все наши волонтеры — люди
работающие, у них есть дети, домашние питомцы, куча разных
дел, и если у нас получается выцепить кого-то в этот день —
тогда собирается группа на поиск. В этом году 4–5 грибников
так и остались в лесу, мы не смогли выехать на их поиски, так
как не нашлось добровольцев. Этих пропавших можно запи-
сать в том числе и на нашу совесть, — говорит Сергей
Шухрин. — Мало народу приезжает по разным причинам.
Люди заняты, «выгорают», большой приток, когда кто-то про-
падает, потом — тишина, и люди начинают «отваливаться»,
хотя в это время есть смысл заниматься учебой. Технически
поиск людей — это не очень просто: надо не только найти
человека в любых условиях, но и не заблудиться самому,
поэтому мы проводим различные тренировки для поискови-
ков, координаторов, картографов. У нас есть координаторы,
которые формируют экипажи, занимаются сайтом, связью с
МВД, МЧС.

Сейчас, по словам Сергея Шухрина, чтобы привлечь к
поискам пропавших как можно больше добровольцев, в отря-
де стараются передавать как можно большему количеству
волонтеров живые эмоции родственников или знакомых,
которые лишились своих близких людей. Когда слышишь их
просьбы о помощи, понимаешь, как важно выйти на поиски.

Сделать безопасным свой город 
В последнее время мы все чаще слышим о том, что в Нижнем
Новгороде и Нижегородской области пропадают люди. Один из
наиболее резонансных случаев — это исчезновение в ноябре
прошлого года прямо в центре города 19-летней Марии
Гликиной. Позже девушку нашли убитой в одном из заброшен-
ных домов на улице Студеной в Нижегородском районе. Похожий
случай произошел в конце декабря 2014 года с Дарьей
Калининой, которая также была найдена мертвой.
Что это за тенденция, что люди стали чаще пропадать? И почему
результаты их поиска пополняют, увы, печальную статистику?
Ведь сводки региональной полиции говорит о том, что уровень
преступности у нас не растет. Как отмечает руководитель нижего-
родского поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей
Шухрин, «виноваты» в том, что о пропажах людей стали больше
писать и говорить, волонтеры, которые ищут этих «потеряшек».
Именно с их помощью увеличилось информационное освещение
этой темы в средствах массовой информации. И в этом нет жела-
ния поговорить о чем-то «жареном». Напротив, часто вовремя
распространенная информация о пропавшем помогает в его
поиске, а подробный разговор о печальных пропажах дает дру-
гим шанс уберечь себя и своих близких от аналогичных ситуаций.
Как работают добровольцы-поисковики? Кто может стать волон-
тером? Что делать, если у вас пропал близкий человек? И как
сами нижегородцы могут сделать свой город безопасным?
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«Буду рядом» 
в темное 
время суток

В Нижнем Новгороде с ноября прошлого года
работает новое молодежное общественное движе-
ние «Буду рядом». Его участники — волонтеры.
Они бескорыстно провожают нижегородцев, нуж-
дающихся в помощи, в темное время суток.
— В основном наши добровольцы провожают девушек

с 17.00 до 0.00, после учебы или работы, — рассказывает
руководитель общественного движения «Буду рядом»
Дмитрий Новоселов. — Ребята провожают либо пешком,
либо довозят на машине.

Заявку можно оставить в одноименной группе
«ВКонтакте» или по указанным в социальной сети телефо-
нам не менее чем за три часа до необходимого времени.

Кстати, заявки на сопровождение от посетителей клу-
бов, баров, ресторанов и прочих увеселительных заведе-
ний не рассматриваются. Просьбы сортирует и распреде-
ляет администратор между доступными на текущий
момент добровольцами.

Но в добровольцы берут не всех. Сначала волонтеры
проходят собеседование на пригодность к общественной
деятельности, потом проверку — запрос в ГУ МВД на
отсутствие судимостей и прочих асоциальных наклонно-
стей, после этого выпускаются на маршрут в определен-
ное администратором время и место. Сопровождаемый
человек по прибытии до дома (до подъезда) сообщает
администратору о факте и качестве выполненного сопро-
вождения.

— Мы и раньше думали над созданием подобного дви-
жения, в других городах такие проекты существуют давно,
— продолжает Дмитрий Новоселов. — Последним толч-
ком к появлению группы в Нижнем стала трагедия с девуш-
кой, которую убили практически в центре города. После
того как создали группу сопровождения, меньше чем за
месяц к нам поступило около трехсот пятидесяти заявок на
помощь.

Сейчас в нижегородском общественном движении
«Буду рядом» 47 волонтеров.

— Я давно хотел заняться чем-то бескорыстным, а глав-
ное, добрым, чтобы помогать другим, нуждающимся в
этом, — говорит волонтер Евгений Жаворонков. — И когда
узнал о движении «Буду рядом», ни минуты не сомневался
— связался с Дмитрием Новоселовым и уже на следующий
день стал волонтером. Незадолго до этого произошла жут-
кая история убийства молодой нижегородки, а так как у
меня две младшие сестры, сомнений о моем участии в дви-
жении «Буду рядом» вообще не могло быть никаких.

О работе волонтерской команды — огромное количе-
ство положительных отзывов.

— Я работаю на улице Нартова в одном из бизнес-цент-
ров. Мне недалеко пройти от остановки «Улица
Медицинская» до работы, где я уже больше месяца тру-
жусь в ночные смены, но там так темно и страшно поздним
вечером, что становится жутко, — объясняет Раиса
Смирнова. — Поэтому волонтеры движения «Буду рядом»
мне все время помогают, провожая до нужного места. Все
добровольцы доброжелательные, спасибо большое этому
общественному движению.

— Нас часто спрашивают, сколько такие услуги стоят
и что мы берем в качестве благодарности, — говорит
Дмитрий Новоселов. — Но нам абсолютно ничего не
нужно. Мы делаем это от души, чтобы защитить окру-
жающих.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «БУДУ РЯДОМ» «ВКОНТАКТЕ»

Нерешенные проблемы 
«закрывают» добровольцы

— Я по образованию преподаватель ОБЖ, поэтому вопро-
сы выживания меня всегда интересовали, — рассказывает
Сергей Шухрин. — Также я являюсь директором крупной ком-
пании, где работает больше двух тысяч человек. Я учился по
президентской программе и знаю, что в основе любого
волонтерского движения лежит какая-то нерешенная пробле-
ма. Когда мы только создавали отряд, не было людей, которые
могли бы искать пропавших: полиция не справлялась, а доб-
ровольцев еще не было. Тогда мы создали отряд, написали
несколько грантов, нам дали денег, мы купили все, что нужно.
Сейчас мы увидели, что у нас в стране существуют проблемы
межведомственного взаимодействия. Их мы не можем само-
стоятельно решить. Например, разместить ориентировку в
торговых центрах или показать ее на мониторах мы не
можем. Бесплатные эсэмэски волонтерам и владельцам
видеокамер разослать тоже не можем. То есть это вещи, кото-
рые надо согласовывать на более высоком уровне.

Когда волонтеры это поняли, то проявили инициативу и
организовали круглый стол на тему, как усовершенствовать
систему оповещения при поиске пропавших в
Нижегородской области. Участвовали в нем представители
силовых ведомств, областного правительства, отвечающие за
транспорт, связь, внутреннюю политику. Руководитель ниже-
городского поисково-спасательного отряда «Волонтер» пред-
ложил решить им порядка 50 вопросов, которые позволили
бы, например, в течение 10 минут или максимум часа разме-
стить ориентировку на ребенка, который потерялся, в торго-
вых центрах, на мониторах на улицах и в метро, запросить
запись видеонаблюдения и так далее. И хотя принципиальное
согласие всех властных структур получено, но воз и ныне там.

А ведь известно, что эффективность розыска пропавших
детей находится в прямой зависимости от сроков начала
поисков. Особенно важны первые часы. Как отмечается на
сайте поискового отряда «Лиза Алерт», первые 48 часов после
исчезновения ребенка наиболее важны для поиска и его бла-
гополучного возвращения. А, как правило, именно это время
не используются из-за паники и ужаса, которым поддаются
родители.

Специалисты же советуют в течение ближайшего часа,
когда вы поняли, что ребенок потерялся, составить подроб-
ное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в
момент исчезновения, найти фотографию, которая была бы
сделана не позднее шести месяцев до пропажи, и отправлять-
ся в полицию писать заявление. Затем позвонить всем, кто
мог видеть или общаться с ребенком, а если результат нуле-
вой, то позвонить волонтерам или отправить заявку на
поиски. К ним надо привлечь как можно больше людей, тогда
гарантия, что ребенка найдут живым и здоровым, возрастает
в разы, считают добровольцы.

Интересно, что за рубежом совершенствованию поиска
детей уделяется большое внимание. Почти каждый год
появляется новое изобретение или совершенствуются ста-
рые программы, которые позволяют ускорить начало поиска
пропавшего ребенка. Например, летом 2011 года ФБР разра-
ботало приложение, предназначенное для хранения в смарт-
фоне родителей основных данных о ребенке: имени, фами-
лии, словесного описания и фотографии. Это позволяет не
тратить время на составление информации, если ребенок
потерялся, а сразу переслать ее в полицию.

В Китае для поиска детей также активно используют
интернет. К примеру, в 2011 году благодаря тому, что миллио-
ны жителей Поднебесной узнали о случаях кражи детей
нищими с целью милостыни стали фотографировать малень-
ких попрошаек и выкладывать их фото в интернет, шестерых
из них узнали родители.

— Сегодня люди не чувствуют себя в безопасности, — счи-
тает Сергей Шухрин. — Если бы, к примеру, все нижегородцы,
а также преступники знали, что в течение часа о пропавшем
человеке станет известно всем, то, думаю, злоумышленник
лишний раз подумал бы, стоит ли идти на преступление. Ведь
в таком случае на поиски выйдет не только полиция, но и
сотни добровольцев, которые сделают все возможное, чтобы
найти человека. Тогда любой житель города чувствовал бы
себя защищенным.

Как быстро оповестить о «потеряшках»
Нижегородские волонтеры разработали несколько про-

ектов, которые позволят сделать наш город более безопас-
ным, чем он есть сейчас. Один из таких проектов — организа-
ция сайта, где собственники видеорегистраторов и видеока-
мер смогли бы зарегистрироваться и оставить нужную волон-
терам или полиции видеозапись.

— Мы назвали этот проект «Всевидящее око». Это сайт, куда
автовладелец или предприниматель может зайти, заполнить
анкету, где указать, в каком районе у него находится видеокаме-
ра, и оставить свой телефон. И если что-то случилось, мы звоним
и просим не стирать запись и разместить ее с камеры видеона-
блюдения или регистратора на этом сайте, — рассказывает
Сергей Шухрин. — В идеале хочется, чтобы у каждого зарегистри-
рованного на сайте был личный кабинет, куда он смог бы загру-
зить записи. И можно было бы их скачать или попросить отпра-
вить электронной почтой. Осталось сагитировать 10–20 тысяч
автовладельцев, чтобы они заполнили эту анкету. Если это полу-
чится, то у нас будет по-настоящему безопасный город, посколь-
ку информацию можно будет считывать с огромной сети видео-
камер. Осталось каждому сообщить и убедить, что это полезно.

Но пока этот сайт только в проекте.
— Мы сейчас идем по пути грантов, чтобы нам сделать

этот сайт, — уточнил Сергей Шухрин.
Есть и еще один проект, связанный с усовершенствовани-

ем оповещения о потерявшихся людях, он называется
«Стрелки». В этом случае в лесу вывешивается указатель насе-
ленного пункта и расстояние до него, а также номер стрелки.
И такие указатели надо разместить по всему лесному массиву
области. А эти стрелки нанести на карты и GPS-навигаторы,
которые доступны для МЧС, полиции и других служб. И если
человек заблудился, то он может выйти к стрелке и позвонить
в службу экстренного реагирования или своим родственни-
кам, сказав, около какой стрелки находится. В таком случае
«потеряшку» несложно будет найти и забрать из леса.

— Подобные проекты уже стартовали, к примеру, в Санкт-
Петербурге, — говорит Сергей Шухрин.— И более того, они
показали высокую эффективность, так как человек, который
заблудился, может либо самостоятельно выйти из леса по этой
стрелке или позвонить, чтобы его забрали, если он, скажем, сло-
мал ногу. В этом случае не надо подключать сотни людей, про-
сто родственник или знакомый выйдет на сайт, посмотрит, где
находится указанная стрелка, и заберет близкого человека.

Есть в арсенале у добровольцев и другие проекты.
Например, организация передвижного штаба по управлению
неорганизованными добровольцами. Его можно использо-
вать при любом массовом скоплении народа. Для того чтобы
люди поняли, как важно участвовать в поисках людей, можно
организовать выставку-шок, где показывать вещи тех, кого
найти не успели. В этом случае можно показать, прежде всего
детям, какие опасности существуют в жизни.

А как известно, кто предупрежден, тот вооружен, то есть
готов к опасности или неожиданности.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ГРУППЫ

«ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ» «ВКОНТАКТЕ»

можем только мы сами...



Край нижегородской географии
Пильнинский район граничит с

Краснооктябрьским, Сергачским, Спас -
ским, Воротынским, Сеченовским района-
ми и Чувашской Республикой по Суре. В
районе 72 населенных пункта, 11 сельских
и одно городское поселения.

— Пильна основана в 1698 году как
село, — рассказывает директор Пиль -
нинского краеведческого музея Алексей
Помчалов. — Первыми жителями были
ссыльные, пилившие дубовый лес, откуда и
название. Этот лес сплавляли для нужд
Казанского адмиралтейства, учрежденного
Петром I в 1710 году. Поселение упомина-
лось в межевых книгах в период царствова-
ния Екатерины II под названием Пило -
вальный завод.

В 1703 году в Пильне была возведена
деревянная церковь клетского типа, впо-
следствии освященная в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы. Как считают исто-
рики, после этого события Пильна стала
селом.

Исследователи отмечают, что населе-
ние села оказалось незначительным, «ибо
после пуска обеих пиловальных машин
жить остались здесь лишь те, кто обслужи-
вал их непосредственно. Рубкою же
деревьев и доставкою их на место для
переработки занималось все окрестное
население по раскладу на двор посезонно.
В 1720 году к заводам было приписано
более 400 человек. С годами срубленная
спешно в Пильне церковь обветшала, и в
мае 1727 года “села Пиловальных заводов
управитель Петр Семенов, сын Дружинин”,
писал архиепископу Нижегородскому
Питириму, что “глава и крыша над алтарем
вся обветшала”, просил благословить
“главу” и алтарь, и церковь, и трапезу и
паперть перекрыть вновь».

В 1844 году все село вместе с храмом
выгорело, а потом отстроилось вновь. Н.
Баженов в «Статистическом описании собо-
ров, монастырей, приходских и долговых
церквей Симбирской епархии по данным
1900 года» пишет: «Храм деревянный,
построен прихожанами в 1847 году, коло-
кольня к нему в 1873 году. <…> Прихожан в
с. Пильна (волостное правление, почтовое
отделение, н. р.) в 441 двор 1420 мужчин и
1491 женщина. Есть земская школа.
Ближайшие села: Можаровский Майдан в
шести верстах и Мамешево в восьми вер-

стах. Расстояние от Симбирска 290 верст, от
Курмыша 42 версты. Почтовый адрес: с.
Пильна».

Древесина и люди — флоту
— В 1698 году по указу Петра I для нужд

российского адмиралтейства привезли из-
за границы две лесопильни, — продолжает
Алексей Помчалов. — Из Голландии выпи-
сали мастеров Карнелиуса Круса и Клауса
Дегуду. Первый, простудившись на весен-
них водах, умирает. Второй раньше конт-
ракта покидает Россию. Тогда за дело
берутся пильнинцы во главе с местным дво-
ровым мужиком Иваном Змеевым. Партию
корабельного леса успешно выпилили и
отправили Петру I. Говорят, тот оказался
доволен.

Кстати, на пильнинской площади уста-
новлен бюст Петра I.

— Между прочим, у нас монумент царя
появился еще раньше, чем в Нижнем
Новгороде, три года назад, — гордятся
пильнинцы.

Да, многие пильнинцы хотят связать
жизнь с морским делом!

Прапрадедушка нашего гида Алексея
Помчалова — Егор Цапин, коренный пиль-
нинец, тоже был связан с российским фло-
том.

— Дедушка моей бабушки, рожденный
в 1861 году, был матросом второй статьи
шестого флотского экипажа Военно-
Морского флота, — уточняет Алексей
Анатольевич. — По одной версии, он слу-
жил на Черноморском флоте, но по другой
известно, что шестой экипаж был приписан
к Балтийскому флоту. То есть это еще пред-
стоит узнать.

Уроженец села Мочалей Пильнинского
района Абдулихат Аббасов (1929–1996) —
контр-адмирал, Герой Советского Союза —
проходил службу на подводных лодках
Северного флота.

Так что примеры у пильнинцев вполне
наглядные. Им есть на кого равняться!

Лучший лес для винных пробок
Но на этом предназначение знаменитой

пильнинской древесины не заканчивается.
— Оказывается, местное дерево

отправляли виноделам Франции и Италии
для изготовления дубовых пробок для
бочек под вино, — отмечает наш экскурсо-
вод. — Большой пласт информации про

наш край мы узнаем из книг российского
историка, краеведа, исследователя нижего-
родского зодчества Николая Филатова
(1938–2004, заведующего кафедрой исто-
рического факультета Нижегородского
государственного университета имени Н. И.
Лобачевского, доктора исторических наук;
кандидата архитектуры, профессора. —
Прим. авт.). Информацию про наши пробки
раскопали инициативные сотрудники
нашего музея.

У экскурсантов — шок и недоумение.
Как так? Из нашей глубинки в самые извест-
ные винодельческие страны Европы дере-
во поставляли! Неужели поближе к
Франции и Италии материала для пробок
не нашлось?

— Да ничего удивительного! — улыба-
ется Алексей Помчалов. — Наш лес —
самый лучший!

Бортсурманский чудотворец
Село Бортсурманы Пильнинского рай-

она славится церковью в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Когда ее построи-
ли, неизвестно, но строительство каменно-
го храма было завершено в 1785 году. В
конце XIX века пристроили правый придел
в честь святителя Николая Чудотворца, в
начале XX века — левый придел во имя свя-
тителя Иоанна Златоуста.

Храм был закрыт в 1934 году. Времена
тогда были атеистические, а потому после
закрытия в приделе в честь святителя
Иоанна Златоуста находился клуб, в осталь-
ных помещениях — колхозный склад. Затем
все помещение были передано под склад.

В 1989 году был открыт приход.
Богослужения проходили в молитвенном
доме, под который было переоборудовано
производственное помещение. Храм был
вновь освящен 17 августа 1993 года.

С 17 августа 2000 года там покоятся
мощи святого праведного Алексия
Бортсурманского, которого считают борт-
сурманским чудотворцем. Серафим Са -
ровский говорил о нем: «Он подобен свече,
которая освещает небосклон».

Кстати, в 1913 году в село даже при-
езжала комиссия из Нижегородской духов-
ной консистории для расследования уст-
ных и печатных сообщений о чудесах, свя-
занных с батюшкой Алексием Бортсур -
манским. Чудеса подтвердились, но кано-
низации святого помешали Первая миро-

вая война и Октябрьская революция.

Исключительный бас–профундо
В наш приезд в Пильнинском краевед-

ческом музее открылась витрина, посвя-
щенная 140-летию со дня рождения вели-
кого патриаршего архидиакона Констан -
тина Розова, рожденного в селе Жданове
Курмышского уезда Симбирской губернии
(ныне Пильнинского района Нижего -
родской области).

Начальное образование Розов получил
в сельской школе. В 1889 году окончил
Алатырское духовное училище. Продолжил
образование в Симбирской духовной семи-
нарии. В 1896 году Константин Розов был
рукоположен в сан диакона и служил во
Всесвятском храме Симбирска.

На природный певческий талант Розова
обратили внимание собиратели редких
голосов России, и он был приглашен в
Москву, где служил вначале протодиако-
ном в храме Христа Спасителя, затем в чине
старшего протодиакона в Успенском собо-
ре Московского кремля.

Кремлевские соборы приходов не
имели, и москвичи, как и многие приезжие,
приходили в Успенский собор, особенно в
воскресные и праздничные дни, чтобы
послушать пение знаменитого синодально-
го хора и насладиться службой известного
всей России протодиакона Розова.

— Внешность Константина Васильевича
вызывала радостное чувство, — говорит
научный сотрудник музея Фаина Лиганова.
— Огромного роста — 2 аршина 14 верш-
ков (около 205 сантиметров. — Прим. авт.),
весом чуть ли не 12 пудов (190 килограм-
мов. — Прим. авт.), с правильным лицом,
кучерявыми волосами, он был во всем гар-
моничен и являл собой тип русского кра-
савца. Сквозь золотые очки смотрели доб-
рые, доверчивые глаза, и все его служение
убеждало в искренности слов и действий.
Особенно поражал голос Розова. Это был
прекрасный, необыкновенный по тембру
бас-профундо исключительного звучания.

В 1913 году Розов был приглашен на
торжества в Лейпциг для освящения храма-
памятника, посвященного русским воинам.
Один из генералов миссии, приехавшей из
России, беспокоился, как бы протодиакон
Розов своим могучим голосом не оглушил
кайзера. «Скажите Розову, чтобы он не кри-
чал. У Вильгельма больны уши. Не дай бог,
лопнет барабанная перепонка — беда
будет!» Константин Васильевич обиделся:
«Зачем же тогда меня взяли? Что же, шепо-
том мне служить, что ли? Какая же это служ-
ба. Нет уж, благословите послужить по-
настоящему, по-российскому!»

Розов превзошел самого себя. Его могу-
чий голос заполнил весь храм; его раскаты,
качаясь и переливаясь, замирали в высо-
ком куполе. Богослужение очаровало ино-
странцев. «Он бредит Розовым», — говори-
ли после этого богослужения о Вильгельме.

Кстати, в 1914 году именно Розов зачи-
тывал на Красной площади манифест о
начале Первой мировой войны.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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Пильна – земля корабельных дел мастеров и святых
В начале зимы представители нижегородской прессы с
Клубом парламентских журналистов Законодательного
собрания Нижегородской области отправились в
маленькое путешествие по родному краю — в
Пильнинский район под руководством депутата
Натальи Засыпкиной. Этот кусочек нашей области нахо-
дится почти в 200 километрах от Нижнего Новгорода на
левом берегу реки Пьяны, притоке Суры. Пильнинский
район славится не только своими природными богат-
ствами, но и уникальными людьми. Пильнинская земля
— это и родина святых, и исторический край умельцев
и мастеров, которые занимались корабельным ремес-
лом на благо русского флота и даже, по уверениям мест-
ных историков, изготавливали пробки для бочек под
вино к французскому и итальянскому дворам. Пильна
таит в себе много неизведанных и манящих загадок,
узнать которые мы и поспешили в «поселок чудный
лесопильный» на краю Нижегородской области.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20, 21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15, 00.25 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.10 Ночные новости
02.15 Как не сойти с ума 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Ударим рублем по

фашизму 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Вечер с владимиром

соловьевым 12+
00.30 Восход победы. Советский

«Блицкриг» в Европе 12+
01.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка

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

События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Алексеичи»

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского

быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель сна 12+
00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ!» 16+
02.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+
04.05 Д/ф «Трудно быть

Джуной» 12+
05.10 Д/с «Как прокормить

льва» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Бермудский тре-

угольник под водой» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗД-

НЫ» 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+
03.15 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

16+
14.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
15.35, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»

12+
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»

12+
03.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
18+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Франческо

Петрарка» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору» с Морганом
Фрименом» 0+

14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 0+

15.10 Охота на Льва 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная камера

0+
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
0+

17.20 Четыре века инструмен-
тального концерта 0+

17.55 Д/ф «Абрамцево» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Острова 0+
21.35 Культурная революция 0+
23.10 Люди. Опера. Жизнь

(кат0+)
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 0+
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в

Порчестер Холле 0+
01.45 Д/ф «Стендаль» 0+
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 19.15, 21.45

Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
17.50 Диверсанты 16+
18.45, 02.05, 02.35 Полигон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Восход Победы 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.20 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

или ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20 М/с «Антошкины истории»

6+
09.40, 17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
ТИХО» 12+

11.40 Наша марка 16+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово. Перевоз 12+
12.30 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ» 6+
14.35 Работать как звери 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины исто-

рии», м/с «Макс.
Приключения начинают-
ся» 6+

16.50 Герои Победы.
Боровиченко 12+

18.00 Качество проверено 16+
18.10 Герои Победы. Рубцов 12+
18.20 ОбъективНО
18.45 Крупным планом 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
22.20 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Т/с «КРАСОТКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.10 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.10 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Создатели» 16+
10.00 Д/ф «Любовь до нашей

эры» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»

12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 13.20 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
10.20, 23.10 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10 Х/ф «ИСТОРИИ СПАСЕ-

НИЯ» 16+
11.40, 14.10 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
15.05 Моя правда 16+
16.10, 00.20 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 23.30, 01.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13» 12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

12+
16.30, 18.30, 19.30, 22.00

Дорожные войны 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона

16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 21.00 КВН. Играют все 16+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10, 02.00 Сделай мне красиво

16+
12.40, 02.30 Был бы повод 16+
13.10, 03.00 Домашняя кухня

16+
14.10, 04.00 Кулинарная дуэль

16+
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

23.05 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ» 12+
05.00 Звездная жизнь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10 Женский журнал 12+
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ

ПАРНЕМ» 16+
01.20 Х/ф «ОМЕН-2» 18+
03.25 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ

СОШЛИ С УМА-2» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.00 Людмила Савельева.

После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 XIII торжественная цере-

мония вручения нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой
Орел» 12+

03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Женские штучки 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В РАЙ!» 16+
03.10 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

ВАМПИР» 16+
05.05, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии.

Железная Белла 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» 16+

22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

16+
05.05 Повелитель сна 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета

смерти» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» 16+
22.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»

16+
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
08.30 Нереальная история 16+
10.30, 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»

12+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
20.00, 21.30, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

00.55 М/ф «Игорь» 12+
02.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
18+

04.20 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова» 0+
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15 Д/с «Сквозь кротовую

нору» с Морганом
Фрименом» 0+

14.00, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 0+

15.10 Охота на Льва 0+
15.35 Д/ф «Куско. Город инков,

город испанцев» 0+
15.50 Д/ф «Александр Мень» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Четыре века инструмен-

тального концерта 0+
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне

Мюнхгаузене» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Simply Red. Концерт на

Кубе (кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНА-

НИИ» 0+
01.45 М/ф «Другая сторона»,

«Потоп» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
15.30, 03.00, 02.30 Полигон 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»
16+

21.35 Восход Победы 12+
01.35 Как оно есть 12+
03.30 Рейтинг Баженова 16+
04.00 Смешанные единоборства

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО
09.20 М/с «Антошкины истории»

6+
09.40, 17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.05 Х/ф «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА»
6+

11.45 Герои Победы.
Боровиченко. Рубцов 12+

12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+

12.30 Культурная мозаика 12+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня

13.05 Х/ф «СУПЕРТАЧКА» 6+
14.35 Работать как звери 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/с «Антошкины истории»,

м/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+

16.50 Герои Победы. Андреев
12+

17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 Крылатые мечтатели

России. Чкалов.
Прерванный полет 12+

18.45 ARS LONGA! 16+
19.50 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли»
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де факто. Интервью с

зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+

23.05 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+

23.25 Т/с «КРАСОТКИ ЭДИТ
УОРТОН» 16+

00.20 Дикая природа.
Неповторимые моменты
12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Кровь звездных дра-

конов» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе»

16+
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя»

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 23.10 Звездная жизнь 16+
07.20, 11.45 И в шутку, и в серьез

12+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
10.20 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
11.15 Х/ф «ИСТОРИИ СПАСЕ-

НИЯ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.

Девчата 16+
14.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-

ВОЙ» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом

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

16+
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
02.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

12+
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

12+
16.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
17.00, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

16+
21.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» 16+
00.15 Голые приколы 18+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.20 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «СТЕРВЫ, или СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

22.40 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА

ЛЮБВИ» 16+
02.20 Женский род 12+

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Талызина.

Время не лечит 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Александр Мень. «Я все

успел...» 12+
14.10 ДОстояние РЕспублики:

Филипп Киркоров 12+
15.50 Воины бездорожья 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ

ИСТОРИЯ США» 16+
00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «МОЙ САМЫЙ

СТРАШНЫЙ КОШМАР»
16+

04.20 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Вести. Интервью 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
15.05 Это смешно 12+
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»

12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
00.30 Х/ф «СТЕРВА» 12+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»

12+
04.15 Горячая десятка 12+

НТВ
05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Еда живая и мертвая 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.40 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

18+
03.10, 04.05, 04.55 Д/с «Без

следа-4» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.55 Осторожно, мошенники!

16+
06.30 АБВГДейка 6+
06.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
08.50 Православная энциклопе-

дия 6+
09.15 Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» 12+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

ЧЕТВЕРГ...» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения
Шурика» 12+

12.25 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 16+

14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Приют комедиантов 12+
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.35 Специальный репортаж

12+
02.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева.

Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

04.35 Линия защиты 16+
05.10 Истории спасения 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

12+
12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ

ТУПОГО» 16+
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

12+
23.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» 16+
02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 12+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.00 6 кадров 16+
18.45 М/ф «Мегамозг» 16+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

12+
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 16+
03.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН

И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» 12+

05.20 М/ф «Светлячок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.10 Острова 0+
12.55 Большая семья 0+
13.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.50 Концерт государственно-

го академического
ансамбля Грузии
«Эрисиони» 0+

16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо,

чтоб собачка выбегала...»
0+

18.40, 01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах» 0+

19.35 Романтика романса 0+
20.30 Александр Ширвиндт.

Вечер в Доме актера 0+
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-

СТРА» 0+
22.30 Спектакль «Небесные

странники» 0+
00.15 Тони Беннет. Дуэты 0+
01.40 М/ф «И смех, и грех»,

«Коммунальная история»
0+

02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.00 Наука на колесах 12+
09.30 Трон 12+
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
11.45, 14.55, 16.40, 00.50

Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру

12+
12.30 НЕпростые вещи 12+
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

16.10 24 кадра 16+
16.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
23.20 Биатлон. Кубок мира.

Трансляция из Италии 12+
01.10, 01.35 Основной элемент

12+
02.35 Человек мира 12+
04.00 Смешанные единоборст-

ва 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,

13.15, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40
Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.05, 21.15, 22.20,
23.25, 00.35 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+

01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
04.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
05.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+

ННТВ
09.00 Почти серьезно 16+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины? 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Герои Победы. Андреев

12+
11.00 ARS LONGA! 16+
11.45 Почемучкины и

Следопыткины 6+
11.55 Мультфильм 6+
12.15 Поколение. ru 12+
12.25 Де-факто 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 16+
05.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

18.50 Т/с «NEXT» 16+
22.20 Т/с «NEXT-2» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.20 Мультфильмы 12+
05.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-

ВОЙ» 16+
08.50, 19.05 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА»

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

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

13.00 Новости
13.10 Х/ф «ИСТОРИИ СПАСЕ-

НИЯ» 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Школа карьериста 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
16+

18.00 Послесловие. События
недели

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

16+
23.35 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»

16+
01.15 Свадебные битвы 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.40, 15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
18.40 Х/ф «ХИМИК» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые приколы 18+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-

ТОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
23.10, 05.20 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ

КОЛОСОВОЙ» 16+
02.20 Женский род 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+

08.10 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий и

Марина Влади.
Последний поцелуй 16+

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40, 18.15 Высоцкий 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения

Владимира Высоцкого.
Своя колея 16+

00.25 Х/ф «СКАЧКИ» 12+
02.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье. События
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К

СЧАСТЬЮ» 12+
14.30 Смеяться разрешается

16+
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ» 12+

01.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛ-
ЛИОН» 12+

03.35 Моя планета 12+

НТВ
06.00, 00.35 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»

16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

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

СТВО» 16+
23.00 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство

18+
02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
05.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы малень-

ких гигантов» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.15, 22.00 STAND UP 16+
16.15, 21.00 Однажды в России

16+
17.15, 18.15, 20.00 Комеди Клаб

16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»

18+
02.35, 03.30, 04.20 Д/с «Без

следа-4» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» 16+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Георгий Вицин.

Отшельник» 12+
09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом

12+
14.20 Приглашает Борис

Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

12+
04.35 Д/ф «Влюблен по собст-

венному желанию» 12+
05.15 Д/с «Как прокормить кро-

кодила» 12+

ТВ3
06.00, 07.15 Мультфильмы СМФ

0+
06.45 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

12+
09.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

12+
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ

ТУПОГО» 16+
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА

ОТДЫХЕ» 12+

СТС
06.00, 04.15 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Смешарики» 0+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 М/с «Аладдин» 0+
09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80

ДНЕЙ» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

14.20 М/ф «Мегамозг» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

12+
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+

23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» 16+

01.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» 12+

02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

0+
12.10 Легенды мирового кино

0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за

выживание» 0+
14.30 Пешком... 0+
14.55 Что делать? 0+
15.45 Simply Red. Концерт на

Кубе (кат0+) 0+
16.45 Кто там... 0+
17.15 Искатели 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой
0+

20.30 Война на всех одна 0+
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» 0+
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»

0+
23.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» 0+
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА

ЛУНЕ» 0+
01.50 М/ф «Икар и мудрецы» 0+
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
11.45, 18.25, 23.05 Большой

спорт 12+
12.05 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира
14.05 XXVII зимняя

Универсиада
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ

21.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»
16+

23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 12+

01.15, 01.45 Основной элемент
12+

02.10 Опыты дилетанта 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Неспокойной ночи 16+
04.25 Наше все 12+
04.55 Максимальное прибли-

жение 12+
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
0+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+

17.00 Место происшествия. О
главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с

«ЛАДОГА» 12+
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с

«ЛЕНИНГРАД» 16+
03.45, 04.45 Д/с «Агентство спе-

циальных расследова-
ний» 16+

ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат

России 12+
13.00 Уютная история 16+
13.20 Поколение. ru 12+
13.30 Жизнь в деталях 16+
13.50 Писатели России 12+
14.00 «ОбъективНО» 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
08.40 Т/с «NEXT– 3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»

16+
07.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИ-
НОЙ» 16+

08.50, 18.55 Х/ф «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 На всякий случай 16+
16.15 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!

ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+

18.20 Экипаж 16+
22.15 Автоклуб 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
02.15 Невероятная правда о

звездах 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР» 16+
10.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА

БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
12.20, 15.15, 01.30 Х/ф

«ХИМИК» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 кад-

ров 16+
08.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО

В БИБЛИОТЕКЕ» 12+
11.55 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА

ПЕВЧАЯ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШ-

КИ» 16+
20.50 Острова 16+
22.45, 05.30 Звездная жизнь

16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ

ЗАПРУДЬЯ» 16+
02.30 Женский род 12+
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На первый новогодний праздник, орга-
низованный по инициативе Максима
Горького силами местной городской интел-
лигенции и ссыльных и впоследствии полу-
чивший название «Горьковские елки», в
зале городской управы (в советское время
— Дом работников просвещения, сейчас —
Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области. — Прим. автора)
4 (16-го по новому стилю) января 1900 года
собрались 500 ребят из самых нуждающих-
ся семей.

Отбирать участников новогоднего
праздника помогали революционно
настроенные гимназисты и студенты, а
жена писателя Екатерина Павловна Пеш -
кова вместе со своими подругами шила
одежду, собирала пожертвованную обувь,
чтобы порадовать всеми брошенных детей.

Это новогоднее празднество получи-
лось веселым и доставило маленьким бед-
някам большую радость, но натолкнуло
писателя на грустные размышления: что
такое пятьсот детей, если в городе их
тысячи?!

Горький прекрасно понимал, что елка
— это только краткий светлый миг в безра-
достном детстве ребят. Эту тему он развил
и в статье «Нечто о елке» в газете
«Нижегородский листок»: «Много было
хорошего на этом славном детском празд-
нике... но все-таки — больше грустного!»

На следующий Новый год писатель
затеял елку на тысячу с лишним детей.
Решено было утроить ее в помещении
военного манежа в кремле. Были пригла-
шены музыканты, привезено из семенов-
ских лесов огромное дерево, которое обви-
ли гирляндами электрических (!) лампочек
— и это в то время, когда Нижний Новгород
освещался в основном керосином.

Накануне праздника было много хло-
пот. Нужно было достать средства. Сам
Максим Горький не жалел денег. Он считал
себя обеспеченным человеком, ведь его
книги стали приносить солидные гонора-
ры. Правда, и траты на жизнь были прилич-
ными: на семью, на квартиру, на покупку
книг, на приемы разных посетителей и,
конечно, на революционную работу. Да и
на разные общественные нужны Горький
щедро тратил свои деньги: на устройство
бесплатного катка для бедняцких детей, на
организацию концертов и лекций, на
строительство Народного дома, на литера-
туру для общественных библиотек. Так что
от больших гонораров почти ничего не
оставалось. Но елка должна была состо-
яться!

И вот 7 ноября 1900 года горожане,
открыв газету «Нижегородский листок»,
наткнулись на призыв: «Вносите средства
на елку для детей самых обездоленных, для
детей окраин». А в Москву Станиславскому
из Нижнего летит просьба: «Посо -
действуйте чем возможно. Все берем, даже
деньги! Коленкор-ситец, бумазею, сапоги,

рукавицы, шапки — все!» Другая просьба
— писателю Телешову: «Прошу, молю,
кричу — помогите оборванным, голодным
детям — жителям трущоб!» Еще одна —
издателю Пятницкому: «Нужно иметь 1500
фунтов гостинцев 1000 штанов, 1000 рубах,
1000 сапог валяных!»

После этих призывов, просьб и обраще-
ний в дом Лемке на Канатной улице (ныне
улица Короленко. — Прим. автора), где
снимали квартиру Пешковы, стали прихо-
дить денежные перевод и посылки. А еще
приходили люди и приносили деньги,
поношенные детские вещи, игрушки.

Вновь революционно настроенная
нижегородская молодежь обходила город-
ские окраины и отыскивала самых бедных,
самых обездоленных ребятишек от 6 до 12
лет, переписывала их и вручала приглаше-
ния на елку.

Молодые люди заглянули в сотни
самых темных и неблагополучных город-
ских закоулков и изучили самое дно ниже-
городской жизни. Такое «хождение в
народ» не вызвало подозрений полиции,
так как было получено разрешение властей
на этот обход.

Город разделили на участки, каждый
участок обходила своя группа переписчи-
ков… Алексей Максимович Пешков
(Горький) взял на себя кварталы на Нижнем
базаре. Здесь ютились городская голытьба
— грузчики, матросы, пропойцы-босяки.
Среди этих людей писатель искал прототи-
пы для героев своих произведений. Здесь
же, в сырых подвалах и ночлежных домах,
он видел и детей. 

Пешком через кремль Алексей
Максимович вместе с революционеркой
Ниной Александровной Рукавишниковой
отправился на Нижний базар. Их приход
переполошил местных мальчишек, кото-
рые катались на ледянках по Ивановскому
съезду. Похоже, что молва о готовящейся
елке уже проникла и сюда.

— Дяденька, ты пришел на елку записы-
вать? Меня запиши!

— И меня!
— И меня!
Мальчишки пошли гурьбой за высоким,

усатым, с добрыми синими глазами дядь-
кой. Они вели «комиссию» в свои углы,
называемые квартирами…

Горький с Рукавишниковой только
успевали записывать имена и фамилии
будущих участников елки. 

Наконец, наступил день 4 января –
день новогодней елки. С утра Алексей
Максимович заперся в своем кабинете и
просил дать ему возможность поработать.
А в это время из дома на Канатной в Манеж
спешили сани, груженные тюками с одеж-
дой и обувью, мешками, ящиками с подар-
ками и школьными принадлежностями. 

К 12 часам Алексей Максимович не
выдержал, вышел в столовую и включился в
последние приготовления, а как стало тем-

неть — поехал в кремль, чтобы самому удо-
стовериться, все ли готово к празднику. 

Он увидел огромную толпу ребят
перед зданием манежа. Они пришли, хотя
до начала елки было еще не менее часа.
Они ждали, боясь пропустить момент,
когда откроют широкие двери, и зябли на
морозе и студеном ветру. Пришлось пус-
кать их раньше срока. Ребятишки момен-
тально заполнили все помещение, проник-
ли во все уголки. Но вели себя степенно,
молчаливо, видимо, боялись, чтобы не
прогнали. Особенно привлекали их столы,
расставленные вдоль стен, где в плетеных
корзинах лежали горы калачей и стояли
стаканы для чая.

Ровно в шесть часов елка вспыхнула
разноцветными лампочками. Заиграл
оркестр. Веселье началось… Пели песни,
водили хороводы. Горький ходил вместе с
ребятами вокруг елки. За ним неотступно
ходили мальчишки и девчонки с Нижнего
базара, которых он сам записывал на елку,
и  то и дело теребили его вопросами:

— Дяденька Алексей, а гостинцев всем
дадут?

— А калачей-то на всех хватит?
Алексей Максимович смеялся, успокаи-

вал, говорил, что калачей обнесут даже тех,
кто не попал на елку и остался у дверей.
Сам он зорко наблюдал, чтобы всем было
весело, чтоб никто не был обижен, чтобы
всем детям достались подарки.

Из-за плеч мальчишек, разбиравших
гостинцы, писатель увидел маленькую
девочку в сером застиранном платке и с
огромными черными глазами.

— Ты кто же такая? – спросил Горький. 
— Лизонька Соловьева, — сказала охот-

но девочка.
— А с какой ты улицы?
— Со Студеной.
— Это ты живешь вдвоем с сестрой?
Девочка кивнула головой.
Несколькими днями ранее Алексею

Максимовичу рассказывали, что на улице
Студеной в низком угарном мезонине
деревянного дома, переписчики обнаружи-
ли девочек, которые жили совсем одни.
Старшей было лет 14, второй не более 6. Их
спросили о родителях. Старшая, потупив-
шись, промолчала. А младшая объяснила,
что мама умерла от чахотки: «Мы теперь с
Ниной вдвоем живем. Она чулки вяжет.
Только никак не наработает много денег. У
нас все время есть нечего…»

Переписчики спросили старшую девоч-
ку, не устроить ли младшую сестренку в
приют. Но та сказала, что сама вырастит
сестру: «Я маме обещала».

Когда девочкам сказали, что принесли
билеты на елку и на гостинцы, старшая
снова запротестовала: «Мы не нищие. Я
сама куплю ей гостинец к празднику».
Билеты сестрам Соловьевым все-таки оста-
вили. И Нина все-таки привела младшую
сестренку на елку.

Алексей Максимович подвел Лизоньку
Соловьеву к столу, дал сладкого чаю и
мягкий калач. Она повеселела, выпила
чаю, а потом вместе с другими ребятами
прыгала вокруг елки, крепко прижимая к
себе мешочек с гостинцами и сверток с
розовыми сатиновым платьем и новыми
валенками… 

«Горьковские елки» в кремлевском
манеже проходили с 1901 по 1904 год. В
разные годы на них присутствовали от 1200
до 2000 детей. Уникальные «Горьковские
елки» были самыми большими благотвори-
тельными мероприятиями в Нижнем
Новгороде и способствовали сбору средств
для серьезной материальной помощи бед-
нейшим детям.

Дети, побывавшие на «Горьковских
елках», всю жизнь помнили это. Потом, в
советские годы, Алексей Максимович
встречал людей, которые говорили ему: «А
я ведь у вас на елке был». — «Когда? Где?»
— «В Нижнем! В манеже! В девятьсот пер-
вом!.. в девятьсот втором!.. в девятьсот
третьем!»

Традиция проведения в Нижего -
родском кремле массовых детских ново-
годних елок возобновилась в начале 1970-х
годов, с момента открытия Кремлевского
концертного зала и переезда Нижего -
родской филармонии в более просторное
помещение, находящееся в нескольких
десятках метров от исторического военно-
го манежа. Ежегодно в Кремлевском кон-
цертном зале проходят новогодние пред-
ставления для детей с участием лучших
артистов нижегородских театров, филар-
монии, цирка, хореографических коллекти-
вов. Каждый год кремлевские елки посе-
щают до 30 тысяч детей.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
Источники информации и фото: nnovgorod.in, open-
textnn.ru, И. Сидорова. Горьковская елка, Т. Ку -
черова. Нижегородский кремль, собрание ГКУ
ГАрхАДНО

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной
Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27
от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5,
корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@ -
mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Н.Новгород, Московский район,
ул.Балочная, дом 44 с кадастровым № 52:18:0020150:19,
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является   Морозова
Татьяна Ивановна (г.Н.Новгород, ул.Волжская
Набережная, д.9, кв.344, тел.89103869987). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Васюнина,2, оф.613  «16 » февраля 2015 года в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2,
оф.613. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о прове-
дении согласовании местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня пуб-
ликации указанного извещения  по адресу: г.Н. Новго -
род, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: г.Н.Новгород, Москов -
ский район, ул.Майская, дом 51 с кадастровым №
52:18:0020150:43. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. на правах рекламы

История проведения нижегород-
ских благотворительных елок
насчитывает более 100 лет.
Первые новогодние и рожде-
ственские праздники для детей в
нашем городе были проведены
по инициативе писателя
Максима Горького. Сам пережив-
ший в детстве и юности тяготы
бедности и даже нищеты, наш
знаменитый земляк старался
помочь детям из городской бед-
ноты, поэтому входил в состав
множества общественных комис-
сий, затевал разные благотвори-
тельные проекты. Но новогодние
праздники вызывали у Максима
Горького потребность организо-
вать для бедной нижегородской
детворы что-то особенное.

Горьковские новогодние елки 
для нижегородских детей
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Необходимые коэффициенты и стаж
— По новым правилам для приобретения права на пен-

сию человек должен набрать не менее 30 пенсионных коэф-
фициентов и иметь страховой стаж не менее 15 лет, — объ-
яснил управляющий отделением Пенсионного фонда по
Нижегородской области Владимир Тарасов. — Однако такие
требования будут предъявляться не сразу, так как законом
предусмотрен переходный период, в течение которого
будет происходить поэтапное повышение требуемого стажа,
начиная с шести лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году, и
поэтапное повышение требуемого количества пенсионных
коэффициентов, начиная с 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году.
Таким образом, в 2015 году для назначения пенсии будет тре-
боваться наличие трех условий: достижение соответствую-
щего возраста, наличие стажа не менее шести лет и величи-
ны индивидуального пенсионного коэффициента 6,6. Лицам,
которые не смогут набрать требуемое количество пенсион-
ных коэффициентов либо не имеющим требуемого страхово-
го стажа, будет назначаться социальная пенсия. Для работаю-
щих пенсионеров сохранено право на ежегодный перерас-
чет пенсии с 1 августа, при этом максимальное значение пен-
сионного коэффициента для перерасчета ограничено
величиной три. Чтобы вычислить пенсионный коэффициент
конкретного гражданина, нужно найти отношение годовой
суммы страховых взносов с его зарплаты к сумме максималь-
ного тарифа страховых взносов и умножить эту величину на
10. Предельная величина базы для начисления страховых
взносов в 2014 году была 624 тысячи рублей в год, соответ-
ственно максимальный тариф страховых взносов (16 процен-
тов от этой суммы) составлял 99 840 рублей. Максимальная
величина коэффициента в год не может превышать 10 бал-
лов. В 2015 году эта величина составит 7,39 балла. Каждый год
в течение переходного периода эта величина будет расти,
пока не достигнет к 2025 году 10 баллов.

Реформа для молодых
Владимир Тарасов отметил, что реформа, которая нача-

лась 1 января 2015 года, направлена на людей, начинаю-
щих с этого года свою трудовую деятельность. Именно они
будут формировать свои пенсионные права с этого года, и
для них в полной мере заработает новая пенсионная фор-
мула. Баллы, которые они должны будут заработать для
того, чтобы им по достижении пенсионного возраста была
начислена пенсия, зависят от того, сколько работодатель
платит за работника в Пенсионный фонд.

У всех остальных права конвертированы обратным
отсчетом — величина страховой части пенсии (за минусом
фиксированного базового размера), рассчитанная по дей-
ствующим пенсионным правилам, разделена на стоимость
пенсионного коэффициента в 2015 году — 64 рубля 10
копеек. Определено количество заработанных человеком
пенсионных коэффициентов, а потом результат опять
умножен на стоимость одного пенсионного коэффициента
и прибавлена фиксированная выплата (на 1 января 2015
года она составляет 3935 рублей). Конвертация проводи-
лась вплоть до последних дней декабря, и теперь пенсии
всех пенсионеров, которым они были начислены ранее,
переведены на баллы. Ни у кого пенсии от этого не умень-
шатся, а возможно, даже повысятся.

С 2015 года индексация страховых пенсий будет осу-
ществляться через индексацию стоимости пенсионного
балла. Каждый год правительство будет пересматривать
этот коэффициент, и он будет увеличиваться. Так, уже с 1
февраля 2015 года стоимость балла и размер фиксирован-
ной выплаты будут проиндексированы на фактически сло-
жившийся индекс потребительских цен. С 1 апреля 2015
года на фактически сложившийся индекс роста уровня
прожиточного минимума пенсионера будут проиндекси-
рованы социальные пенсии. Также с 1 апреля будут про-
индексированы размеры ежемесячной денежной выплаты.

Новая формула важна для родителей
Владимир Тарасов рассказал и о том, как в новой пен-

сионной формуле будут учитываться периоды ухода за
детьми. С 1 января 2015 года будет учитываться период
ухода за каждым ребенком до полутора лет — но не более
шести лет в общей сложности (в 2014 году при назначении
пенсии период ухода за детьми до полутора лет учитывал-
ся в размере не более четырех с половиной лет).

При недостатке условий для назначения пенсии этим
правом теперь могут воспользоваться в равной мере оба
родителя. Например, если в семье четыре ребенка, то
период ухода за двумя детьми может быть учтен в страхо-
вой стаж мамы, период ухода за другими двумя детьми — в
страховой стаж папы.

За каждый год ухода за детьми устанавливается допол-
нительный коэффициент. Период ухода за первым ребен-
ком исчисляется как 1,8 балла, то есть если уход осуществ-
лялся в течение полутора лет, то соответственно коэффи-
циент будет 2,7–1,8 балла за один год плюс 0,9 балла еще за
полгода. Если уход осуществлялся, например, год и два
месяца или год и три месяца, то начисление баллов про-
исходит пропорционально. Год ухода за вторым ребенком
определяется как 3,6, а за третьим и четвертым ребенком
— 5,4 балла. Значит, за полтора года ухода за вторым
ребенком будет начислено 5,4 балла, а за такой же период
ухода за третьим или четвертым ребенком — 8,1 балла.

Кстати, размер материнского капитала с 1 января 2015
года будет проиндексирован и составит 453 026 рублей,
что на 23 600 рублей больше, чем в 2014 году. Направления
использования материнского капитала остаются прежни-
ми: улучшение жилищных условий семьи, обучение и
содержание детей в образовательных учреждениях, уве-
личение пенсии мамы.

Также в новой пенсионной формуле баллы будут начис-
ляться за социально значимые периоды жизни человека,
такие как военная служба по призыву, период ухода за
ребенком-инвалидом, за гражданином старше 80 лет.

По мнению Владимира Тарасова, самое важное сейчас
— довести до людей информацию о том, что если с их зар-
плат не будет выплат в Пенсионный фонд, то есть если они
будут получать так называемые «серые» зарплаты, то они
могут не заработать себе баллы, необходимые для выхода
на пенсию по достижении пенсионного возраста. В таком
случае им придется продолжать работать, чтобы зарабо-
тать эти баллы.

Подробности можно узнать 
в «личном кабинете»

— В январе 2015 года Пенсионный фонд России запус-
кает новый электронный сервис — «Личный кабинет
застрахованного лица», — рассказал Владимир Тарасов. —
Он позволит гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать об уже сформированных пен-
сионных правах. Кабинет будет размещен на официальном
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, доступ к
которому получат все пользователи, прошедшие регистра-
цию в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) или на сайте госуслуг. Каждый гражданин сможет
отслеживать, сколько и как платит за него работодатель.
Через «личный кабинет» каждый гражданин сможет узнать
о количестве накопленных пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.
Важно отметить, что все представленные в «личном каби-
нете» сведения о пенсионных правах граждан сформиро-
ваны на основе данных, которые ПФР получил от работода-
телей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он
может заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представления их в ПФР.

Владимир Тарасов объяснил, что сервис позволяет
узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может
быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в
соответствующее окно величину своего ожидаемого еже-
месячного дохода от трудовой деятельности до вычета
НДФЛ. Кроме того, для удобства пользователей предусмот-
рена функция мгновенного формирования и печати изве-
щения о состоянии индивидуального лицевого счета граж-
данина. Также сервис предоставляет информацию о пен-
сионных накоплениях, в том числе данные о добровольных
взносах в рамках программы государственного софинан-
сирования пенсии и средствах госсофинансирования. А
еще в «личном кабинете» можно воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже известного всем пенсионного
калькулятора. Теперь этот калькулятор становится персо-
нальным, ведь в новой версии он учитывает уже сформи-
рованные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Программа 
государственного софинансирования

Как отметила заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда по Нижегородской области Алла
Подоплелова, 31 декабря была закрыта возможность
вступления в Программу государственного софинансиро-
вания пенсии. У всех, кто успел стать участником програм-
мы в последние дни до этого срока, для ее «активации» есть
возможность сделать первый взнос до 31 января 2015 года.

Всем тем, кто вступил в эту программу в период с 1
октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и уже делал
взносы или сделает первый взнос до 31 января 2015 года,

государство обеспечит софинансирование добровольных
взносов на будущую пенсию в течение десяти лет с года
первого взноса, при условии уплаты взносов в сумме не
менее двух тысяч рублей за год.

Выбор варианта пенсионного обеспечения
Заместитель управляющего отделением Пенсионного

фонда по Нижегородской области Светлана Соловьева рас-
сказала, что тариф, по которому работодатели уплачивают
страховые взносы в систему обязательного пенсионного
страхования, остается прежним — 22% от фонда оплаты
труда работника (максимальный уровень взносооблагае-
мой зарплаты ежегодно определяется федеральным зако-
ном). При этом 6% тарифа страховых взносов в систему
ОПС идет на финансирование фиксированной выплаты (до
2015 года фиксированного базового размера), а 16%
является индивидуальным тарифом. Уплаченные по нему
взносы по выбору гражданина могут или полностью
направляться на формирование страховой пенсии, или 6%
может направляться на формирование накопительной
пенсии, а 10% — на формирование страховой пенсии.

В течение 2015 года каждый гражданин моложе 1967
года рождения должен будет определиться, нужна ли ему
накопительная пенсия по обязательному пенсионному стра-
хованию. Тем, кто решит формировать накопительную пен-
сию, но до этого никогда не подавал заявление о выборе
управляющей компании или негосударственного пенсион-
ного фонда, так называемым «молчунам», следует подать
соответствующее заявление в течение 2015 года. Такое
заявление не нужно писать тем, кто в предыдущие годы хотя
бы единожды подавал заявление о выборе управляющей
компании либо негосударственного пенсионного фонда,
которое было удовлетворено, и при этом желает в дальней-
шем формировать накопительную пенсию.

Какой вариант выгоднее, решает сам гражданин. При
принятии такого решения в первую очередь важно пом-
нить, что страховая пенсия гарантированно увеличивается
за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфля-
ции. В то время как накопительная пенсия — это пенсион-
ные накопления, которые передаются из ПФР в управление
негосударственному пенсионному фонду или управляю-
щей компании и инвестируются ими на финансовом рынке.
Накопительная часть не индексируется государством.
Доходность пенсионных накоплений зависит исключитель-
но от результатов их инвестирования, то есть могут быть и
убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата
суммы уплаченных страховых взносов на накопительную
часть пенсии.

Возможность выбрать свой тарифный план (все 16%
тарифа направить на формирование страховой части пен-
сии или 6% из них направить на формирование накопи-
тельной части пенсии) продлена до 31 декабря 2015 года.
Подать заявление об отказе от формирования накопитель-
ной части пенсии можно также до 31 декабря 2015 года.

Таким образом, граждане 1967 года рождения и моложе
имеют возможность выбрать вариант формирования пен-
сионных прав: либо формировать страховую и накопитель-
ную пенсии, либо выбрать формирование только страховой
пенсии. Им важно понимать, что если гражданин делает
выбор в пользу формирования накопительной пенсии, то
уменьшаются его пенсионные права на формирование
страховой пенсии и наоборот. Выбор варианта будет напря-
мую влиять на количество пенсионных баллов, которые
гражданин может набрать за год. Если он формирует только
страховую пенсию, максимальное количество баллов, кото-
рое он может заработать за год, — 10. Если гражданин фор-
мирует и страховую, и накопительную пенсии — 6,25.

Также было отмечено, что в 2015 году, независимо от
выбора варианта пенсионного обеспечения, у всех граж-
дан формируются пенсионные права только на страховую
пенсию, исходя из всей суммы — 22% — начисленных стра-
ховых взносов.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Пенсию будут начислять по новым правилам
С 1 января 2015 года в соответствии с принятыми в декабре 2013 года федеральными законами № 400-ФЗ и
424-ФЗ вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисление пенсии с учетом
пенсионных коэффициентов, расчет которых будет производиться отдельно по каждому году. О том, как
будут начислять пенсии начиная с 2015 года, рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в преддверии
наступившего года.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.2014 № 164-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязан-
ности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по земле-
пользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Нов-
городе (выписка из протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде 
от 23.12.2014 № 130/2) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 29 января 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 44 (муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47, актовый зал) по проекту 
планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по 
указанному в пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Объектстрой" обеспечить ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Краснозвездная, 11 (офис ООО "Объектстрой") 
со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по поне-
дельникам, средам и пятницам с 14.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 
14.01.2015 года. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Поле-
вая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 14.01.2015 
года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию 
и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.2014 № 5495 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.07.2014 № 2922 

На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ИП Садовниковой Ольги 
Александровны от 26.11.2014 № 12-01-17-11343 администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2014 № 2922 
«О разрешении ИП Садовниковой Ольге Александровне подготовки проекта планировки и межевания 
территории, прилегающей к Ново-Сормовскому кладбищу в Сормовском районе города Нижнего Новго-
рода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления» 
словами «не позднее 31 июня 2015 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах мас-
совой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2014 № 5593 

О разрешении ЗАО НПСХ «Металлостройконструкция» подготовки проекта планировки и межева-
ния территории в границах улиц Обозная, Маслякова, Похвалинский съезд в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 10.10.2014 № 098/06, в связи с 
обращением закрытого акционерного общества Нижегородский производственно-строительный 
холдинг «Металлостройконструкция» (далее — ЗАО НПСХ «Металлостройконструкция») от 14.10.2014 № 
600/14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ЗАО НПСХ «Металлостройконструкция» подготовку проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Обозная, Маслякова, Похвалинский съезд в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 10 
октября 2015 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 г. № 
5593 (с приложениями) опубликован 31.12.2014 г. на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2014 № 5594 
Об утверждении проекта планировки и межевания части территории квартала в границах улиц 
Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, с учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний от 27.08.2013 № 153-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания части территории квартала в границах улиц 
Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода, градостроительные планы земельных участков под строительство комплекса многоквартирных 
жилых домов со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной авто-
стоянкой и трансформаторной подстанцией (№ № 1,2,3,5 по генплану), под строительство многоквартир-
ного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 
автостоянкой (№ 4 по генплану), под строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией 
(№ № 6, 9 по генплану), под строительство гостиницы с фитнес-центром и подземной автостоянкой (№ 7 
по генплану), разработанные на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 01.09.2009 № 4507 «О разрешении ТСЖ "Воровского, 12" разработки проекта планировки и межевания 
части территории квартала в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина в Ни-
жегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 г. № 
5594 (с приложениями) опубликован 31.12.2014 г. на официальном сайте администрации го-
рода Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2014 № 5595 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 30.07.2012 № 3013 
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с допущенной технической ошибкой 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2012 № 3013 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Нижне-Печерская, Верхне-Печерская 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение к постановлению в новой 
прилалагемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 г. № 
5595 (с приложениями) опубликован 31.12.2014 г. на официальном сайте администрации го-
рода Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2014 № 5596 
О разрешении ООО «ДАК» подготовки проекта планировки территории в границах Похвалинский 
съезд, улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ДАК» 
(далее — ООО «ДАК») от 27.11.2014 № 1 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «ДАК» подготовку проекта планировки территории в границах Похвалинский съезд, 
улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно 
прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градострои-
тельного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со 
дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 г. № 
5596 (с приложениями) опубликован 31.12.2014 г. на официальном сайте администрации го-
рода Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2014 № 5597 
О разрешении ООО «ОРИОН» подготовки проекта межевания территории по улице имени Зайцева 

Н.А. в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» 
(далее — ООО «ОРИОН») от 03.12.2014 № 79 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «ОРИОН» подготовку проекта межевания территории по улице имени Зайцева Н.А. в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект межевания территории должен быть представлен в департамент градострои-
тельного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев 
со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах мас-
совой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 г. № 
5597 (с приложениями) опубликован 31.12.2014 г. на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
Администрация города Нижнего Новгорода  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от от 
21.06.2012 № 7967-133-5594 (с изменениями от 23.11.2012 № 7967-140-6060, от 02.10.2013 № 7967-151-
6636) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении земельного участка площадью 4390 кв.метров, выбираемого для строитель-
ства поликлиники по ул. Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе города Нижнего Нов-
города. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
05 марта 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 9/2015 по продаже муниципального 
имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта прода-
жи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от
началь-

ной 
цены 

объекта)

Шаг 
аукциона

(руб.) 

 
Обремене-

ния 

1 

Нежилое  
помещение 
П6 (первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, ул. 

Фучика Юлиу-
са, д.3. 

9,7 1977 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже девяти-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 

376 000 37 600 18 000 

Договор 
аренды с 

ООО 
«Маяк» с 

14.12.2011 
по 

13.12.2016
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N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта прода-
жи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от
началь-

ной 
цены 

объекта)

Шаг 
аукциона

(руб.) 

 
Обремене-

ния 

Общий вход 
совместно с 

другими 
пользовате-

лями и с 
жителями 

дома через 
подъезд 

жилого дома. 

2 

Нежилое  
помещение 
П7 (первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, ул. 

Фучика Юлиу-
са, д.3. 

16,3 1977 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже девяти-
этажного 

кирпичного 
жилого дома. 
Общий вход 
совместно с 

другими 
пользовате-

лями и с 
жителями 

дома через 
подъезд 

жилого дома.  

737 000 73 700 36 000 

Договор 
аренды с 

ООО 
«Маяк» с 

14.12.2011 
по 

13.12.2016

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адре-
сам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 24.09.2014 № 131 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
18.11.2014 № 4712. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 24.09.2014 № 131 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
18.11.2014 № 4712. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно полу-
чить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 
439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со 
ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, свое-
временно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представи-
теля) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 января 2015 г. (с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й 
этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 09 февраля 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, 
КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 

40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № 
___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 февраля 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в 
следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов 
аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с мо-
мента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный 
срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 13 февраля 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому време-
ни в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-
рактеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продав-
ца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется 
ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 
526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html,www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
____________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 

____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании___________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в 
муниципальной собственности ________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость 
муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить 
согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.12.2014 № 2725р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом 
выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 09.12.2014 № 68 составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагае-
мых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 30.12.2014 г. в 09:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) 
самовольного объекта нестационарной торговли павильона «Элен», установленного на ул. Гайдара, у д. 
75, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самоволь-
ного объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряже-
нии; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и переме-

щению на место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) упол-
номоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Ниж-
него Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольно-
го объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний 

По проекту планировки и межевания территории в границах улиц Тимирязева, 2-ая Оранжерейная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.11.2014 № 138-п 

«О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Кулибина, д.6 (муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение Гимназия им. А. С. Пушкина, 
ауд. 207) 

Дата: 11 декабря 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публич-
ных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоко-
ле публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Тимирязева, 2-ая 
Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях И. В. Кобякова 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях при-

ватизации  

Цена про-
дажи 
руб. 

(НДС не 
облагается)

 
Покупатель 

1 Нежилое здание-
мастерская, склад 

Н.Новгород, 
улица Литвинова, д. 

18 (литера Д,Д1) 
64,3 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода  
от 31.12.2014 

№ 5743 

2604237,29 ИП Гулиев 
И.Б.о. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 2-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенной на 26.01.2015 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата прода-
жи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во по-
данных зая-

вок 

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов 

Площадь 
з/у, кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
Обременение Покупатель 

 30.12.2014 
 1 Нежилое отдельно стоящее 

здание 

Нижегородский 
район, ул.Минина, 

дом 35,  
литера «Б» 

2422,4 Заявок не 
поступило - 877 52:18:0060104:113 21 798 000 

Договоры аренды 
с ОАО «Сбербанк 

России» с 
01.06.1997 по 

31.05.2046 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием зая-

вок 

30.12.2014 2 

8/25 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое отдельно стоящее 
здание (кинотеатр «Им-

пульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, дом 
192, литера «АА1» 

2888 1 ООО «Пересвет» - - - - 

Участником про-
дажи признан 

один претендент. 
Продажа призна-

на не состояв-
шейся 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
26.12.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокско-
го района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен не-
стационарный объект — павильон по реализации пиротехнических изделий, установленный по 
пр.Гагарина, у д. 115 А, у ТЦ «Проспект». Владельцу необходимо добровольно своими силами и за 
свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

12.01.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского 
района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестацио-
нарные объекты: 
1. автоприцеп синего цвета, установленный по ул.Шатковская, у д. 2А; 
2. павильон «Автоуслуги» по оказанию услуг населению, установленный по ул.Работкинская, у д. 9; 
— киоск-автомат по реализации питьевой воды, установленный по ул.Полярная, у д. 65 Б. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство 
территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 22.12.2014 № 1217-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта 

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на терри-
тории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом 
выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 

движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 27.10.2014 № 15, 
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 07 ноября 2014 года № 89 
(929)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф):  
1. Признать объект движимого имущества грузовой контейнер установленный по адресу: ул. Терешковой 
напротив дома № 8 между котельной ОАО «Теплоэнерго» и насосной станцией самовольным (незакон-
ным) объектом движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее — самовольный объект).  
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых само-
вольных объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Сивохину Д.Г. в период 
с 23.12.2014 по 24.12.2014 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объ-
екта на временное место хранения по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акт пере-
мещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, а также передать данный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение.  
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Захарцев 
В.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и 
перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов 
П.И.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение незаконного объекта на штрафную 
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Нов-
города» (Лифанов А.С.) (далее МКУ «УМС») ПО АДРЕСУ: Г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская,8 и передать 
по акту сотруднику МКУ «УМС» уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.  
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Приокского района город Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохина. 

С. В. Белов 

16 января выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Грустные истории 
Алены и Михаила

С «Друзьями на колесах» мы встрети-
лись на репетиции в дзержинском клубе
«Вера». До очередного концерта несколько
часов, поэтому нужно еще и еще раз все
отработать и распеться. На время мы дуэт
разбили — и пока один его участник пропе-
вал свои партии, мы разговаривали с дру-
гим. Начали с Алены. 

Чтобы рассказать, как образовался этот
необычный дуэт, Алена начала с того вре-
мени, когда мир для нее перевернулся в
одну секунду.

— Мне было 18 лет, в 2004 году я поеха-
ла с друзьями просто покататься на маши-
не. Погода стояла чудная, у всех замеча-
тельное настроение, все молодые, много
смеялись и шутили. За рулем был наш друг,
он совсем недавно получил права, неопыт-
ный, но набрал огромную скорость, и на
балахнинской трассе наша машина пере-
вернулась, — вспоминает тот трагический
день Алена. — В машине было пять чело-
век, но пострадала я одна. В результате
перелом позвоночника, пришла в себя
только в больнице. Сидеть не могла, только
лежала. Рядом были мама и сестра, они
постоянно дежурили. Мама тут же уволи-
лась с работы, чтобы ухаживать за мной, и
первые два с половиной месяца жила со
мной в палате. Семья все делала для меня,
чтобы я не падала духом.

Психологическое состояние у Алены
было ужасное. Она не понимала, как и,
самое главное, для чего ей теперь жить. Но,
как говорят, беда не приходит одна. Алене
было суждено пережить еще одно испыта-
ние: через год после аварии ушла из жизни
ее мама. Татьяне Николаевне было всего 45
лет. Она за два месяца сгорела от рака.

— Она так переживала за меня, что
сожгла этой болью себя. И эта потеря была
еще больнее, чем собственная травма, —
признается девушка.

Алена сильно горевала, но в конце кон-
цов решила: нужно обязательно жить даль-
ше!

И она взяла себя в руки, стала себя
вытягивать из отчаяния и депрессии, выка-
рабкиваться из плохого настроения. Во-
первых, часто приглашала к себе друзей по
колледжу, в котором училась, подруг по
школе, старалась, чтобы к ней как можно
чаще приходили визитеры. Во-вторых,
Алена пошла учиться — получила диплом
педагогического колледжа и поступила на
факультет психологии в один из нижего-
родских вузов. Ее отец три-четыре раза в
неделю возил Алену из Дзержинска в
Нижний на занятия, а во время сессии — на
зачеты и экзамены. И, наконец, она стала
общаться с такими же людьми, как и она
сама. Все это дало определенные результа-
ты — Алена отвыкла от черных мыслей. А
чтобы ей было удобно выходить на улицу и
часто гулять, наша героиня поменяла свою
квартиру на четвертом этаже без лифта на
квартиру на первом этаже в старинном

доме — без высокого крыльца, где первый
этаж почти вровень с землей. Теперь
выезжать на улицу она могла практически
самостоятельно, без чужой помощи.

— Мне помог мой сильный характер, —
уверена Алена. — Я каждый день делала
мизерный шаг в сторону желания жить пол-
ноценной жизнью и быть счастливой!

У Михаила травма позвоночника случи-
лась три года назад.

— Это огромный урок и для меня, и для
тех, кто знает мою историю, — уверен
Михаил. — Я вел нездоровый образ жизни
— бывало, выпивал. По профессии я стро-
пальщик, частенько после работы мы что-
то отмечали. И в один из вечеров после
выпивки друзья привели меня домой и
заперли в комнате, чтобы я больше никуда
не ходил. А я выпрыгнул из окна.

Прыгнул Михаил со второго этажа. И
высота была не такой уж большой, но моло-
дой человек неудачно приземлился и в 25
лет стал инвалидом, сломав позвоночник.

— Морально тяжело было первые два-
три месяца, ужасное состояние: ты не пони-
маешь, как теперь жить, — рассказывает
наш герой. — Все время я проводил дома
на диване в обнимку с телевизором — вот и
все развлечения и интересы. 

А как трудно было Михаилу впервые
выйти из дома на коляске — он боялся, что
все знакомые его увидят, будут подходить и
жалеть, а незнакомые станут показывать на
него пальцем. Молодой человек даже
надел черные очки, чтобы никто не узнал
его. А потом постепенно он понял, что
хочет жить, а не доживать, причем жить
полноценной и интересной жизнью!

«Надо что-то делать, ведь жизнь одна и
другой у тебя не будет! — решил Михаил. —
И в инвалидной коляске люди тоже живут!»

Жить с надеждой и позитивом
Репетиция тем временем закончилась,

пришла пора собираться на концерт.
Сегодня дуэт «Друзья на колесах» пригла-
сили ребята из детского клуба
«Бригантина». Мальчишки и девчонки
очень хотели послушать песни своих зем-
ляков, а заодно расспросить их и узнать,
как живется людям с ограниченными воз-
можностями в их родном городе.

На концерт Алена и Михаил добирались
на машине. Алена недавно сдала на права и
теперь колесит по всему Дзержинску. До
клуба доехали за пять минут, а вот от маши-
ны до здания ехали дольше, хотя расстоя-
ние всего-то метров 50. В этот день выпал
снег, как и накануне, а дорожки и тротуары
не расчистили.

— Зимой колясочников практически не
увидишь на улицах, и главная причина в
том, что снега столько, что ни пройти ни
проехать, — рассказывает Михаил, с тру-
дом преодолевая препятствия. — Теперь
не выйдут из своих убежищ до весны, пока
снег и сугробы не растают.

Добравшись до клуба, мы вновь погово-
рили с ребятами — на этот раз об их группе

и творчестве. Оказалось, что Михаил еще в
школе заболел хип-хопом, в 11-м классе
стал писать тексты, и до армии у него была
своя дворовая команда: вместе с друзьями
пели, сочиняли. А после армии Михаилу
стало не до творчества. И только повстре-
чавшись с Аленой, он «вспомнил юность». 

Ну, а Алена училась в первой музыкаль-
ной школе имени Скрябина в Дзержинске
по классу гитары, иногда пела. 

Сначала ребята хотели просто записать
одну песню — своеобразный гимн всем
тем, кто, несмотря ни на что, не сломался и
живет полноценной жизнью, а также всем,
кому сейчас непросто, у кого сейчас слож-
ный период в жизни. За несколько дней
Михаил написал текст, потом стали снимать
клип, главная идея которого — жить нужно
весело, жить нужно позитивно, жить нужно
всегда с надеждой!

На съемки клипа съехались колясочни-
ки со всей Нижегородской области и с удо-
вольствием снимались в массовке. Еще в
клипе красивейшие места Дзержинска и
нашей области и много-много оптимизма.
Клип, снятый практически бесплатно —
мир не без добрых людей, — выложили в
интернете. Его посмотрели и оценили
положительно. И не только люди с ограни-
ченными возможностями. Один из отзывов
звучал так: «Ваш клип и ваша песня очень
здорово помогли мне, я остался в этой
жизни и решил бороться! Я понял: можно и
нужно жить! У меня тяжелейшая травма ног,
но я хочу и буду жить дальше! Виктор, 19
лет, Ленинградская область».

И Михаил с Аленой решили: обязатель-
но нужно продолжать творить на радость
людям.

В планах «Евровидение»
Теперь у участников группы «ДНК»

очень напряженный график: репетиции,
встречи, записи и гастроли. Летом нижего-
родские артисты побывали на озере
Селигер на знаменитом слете молодежи и в
Тамбове с концертом. На Селигере они и
пели, и общались с участниками
Молодежного форума, а также снимали
новый клип «Рэп на колесах». Поскольку на
форуме было очень много потенциальных
политиков, лидеров, активистов, то Алена и
Михаил пытались до максимально большей
аудитории донести проблемы инвалидов.
Даже предлагали здоровым людям сесть в
их коляски и проехать хотя бы несколько
метров. Реакция здоровых людей после
этого смелого эксперимента была одна и та
же: «Как вы на них ездите? Это же неимо-
верно тяжело!»

Сейчас у «Друзей на колесах» записан
первый альбом, они нашли продюсера,
ведут переговоры с композиторами. Они
хотят даже участвовать в отборочном все-
российском туре на международный кон-
курс «Евровидение».

— А почему бы и нет! — говорят дзер-
жинцы. — Мы очень позитивные, яркие, да
еще и на колясках! Наверняка всем запом-

нимся — первый дуэт колясочников в исто-
рии фестиваля! Так что о нас еще услышат и
нас еще услышат!

О личной жизни совсем немного
Конечно, жизнь невозможна без любви!

Вот и наши герои влюблены! Михаил пока
скрывает, кто его избранница, а Алена
открыто говорит, что это молодой человек
по имени Ильдар. Они учились вместе еще
в музыкальной школе: она — на гитаре, он
— на балалайке. В детстве несколько раз
Ильдар провожал ее до дома, потом они
потерялись, а несколько месяцев назад
снова встретились и поняли, что хотят быть
вместе!

А еще Алена — счастливая мама! 25
марта 2009 года она родила сына по имени
Максим.

— Мне и маме еще в больнице сразу
после аварии врачи сказали, что детей у
меня не будет никогда! — вспоминает наша
героиня. — И каково было мое удивление,
когда я узнала, что жду ребенка. Родила
быстро и успешно, без проблем.

После этого события, как признается
Алена, мир для нее снова перевернулся —
только в радужном и позитивном смысле!
Она стала самым счастливым человеком в
мире. Сын Максим занимается хоккеем и
очень много помогает маме по хозяйству.

— Я и пол мою, и убираюсь по дому, и
посуду мою, — рассказывает о своих
домашних обязанностях пятилетний маль-
чик. — А моя мама самая красивая и самая
любимая!

Алена делится еще одним секретом, как
почувствовать себя счастливой.

— Главное, не жить одной, — говорит
она. — А уж если у вас ребенок, то тут неко-
гда грустить и хандрить, ведь столько
появляется дел и забот. Вам просто не до
своих настроений. Теперь все ваше распи-
сание и вы сами подчинены малышу.

Всегда с улыбкой
Без преувеличения, дуэт «Друзья на

колесах» — самый популярный в
Дзержинске. Их везде и повсюду узнают! И
в магазинах, и на улице, и даже сотрудники
госавтоинспекции. Алена с Михаилом
этому только рады.

— Нас узнают и часто что-то спраши-
вают, — говорят молодые люди. — Всегда
видят, что мы с улыбками, веселые, неуны-
вающие, всех подбадриваем, сами не гру-
стим и другим не дает. Хочется, чтобы
никто не отчаивался, — и мы наглядный
пример!

Конечно, наши герои надеются и верят,
что еще встанут на ноги — медицина ведь
не стоит на месте. Но даже если этого и не
случится, они не впадут в депрессию и не
будут лить слезы. Ведь они справились со
своими трудностями и живут в полной гар-
монии с собой и окружающим миром. И
живут самостоятельной, энергичной, собы-
тийной, радостной, а главное, полноценной
жизнью! Чего и всем желают!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Дуэт «Друзья на колесах»:
радоваться жизни и петь!

О музыкальном дуэте «ДНК» («Друзья на колесах») из Дзержинска я узнал благодаря интерне-
ту: увидел их клип и прочитал восторженные отклики зрителей. Клип называется «Жизнь вдох-
нуть!», и за совсем небольшое время он набрал гигантское количество просмотров. «Мы, чест-
но говоря, совсем не планировали ни создание группы, ни дальнейших шагов в сторону твор-
чества, — признаются участники дуэта Алена Бекишева и Михаил Четвертаков. — Но многие в
соцсетях писали нам и убеждали: “Продолжайте! Мы в вас верим и смотрим на вас, берем с вас
пример!” Вот мы и решили продолжить». Почему группа называется «ДНК» и чем привлекает
такое большое внимание, тем более сейчас, когда различных музыкальных коллективов самых
разных жанров очень много? Просто это первый, по крайней мере в нашей стране, коллектив
колясочников. Свою группу они создали менее полугода назад, но уже добились определенных
результатов и успехов: записали альбом, сняли видеоклип — на подходе второй, часто ездят на
гастроли, и не только по Нижегородской области. А главное, Алена и Михаил дают надежду и
показывают пример другим людям, оказавшимся в сложной ситуации, и тем, кому стало труд-
но, одиноко, больно и плохо. «Какой бы ни была ситуация в жизни — отчаиваться и унывать не
стоит: в каждой есть свой выход, и не нужно раскисать и опускать руки», — уверены «Друзья на
колесах». О том, как Алена и Михаил сами выбирались из сложных ситуаций и как они помо-
гают своим творчеством другим, мы и расскажем сегодня нашим читателям.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Печёный снеговик, 
или Чем занимались в праздники

Д
ети сидели у окна и рисовали пальцами на морозном
стекле. От изобилия съеденных конфет немного ныло в

животе. Компьютер — о чудо! — надоел. Родители ушли в
гости, было тихо и скучно. Даже бабушка не хлопотала, как
обычно, на кухне, а мирно смотрела телевизор.
Когда стекло оказалось полностью покрыто рисунками, дети
стали искать развлечений и вспомнили про старинный
бабушкин сундучок, случайно найденный на шкафу осенью
и, как выяснилось, заполненный разными играми.
Осторожно, чтобы не привлекать ненужного внимания к
своим действиям, они придвинули стул к шкафу. Увы, малень-
ким ручкам было не дотянуться до вожделенного сундучка!
Тогда было решено взять какую-нибудь палку и подвинуть
его к краю, а затем попытаться поймать летящее вниз сокро-
вище и покопаться в нем как следует.
В кладовке, за поисками швабры, их и застала бабушка.
— Скучаете? — спросила она хитро. — Идёмте-ка, печенье
слепим.
Оказалось, что телевизор бабушка давно уже не смотрит и у
неё приготовлено белое
сладкое тесто для особен-
ных печений. После обя-
зательного мытья рук
детей допустили к тесту —
уже раскатанному, тол-
щиной в палец. Бабушка
дала каждому по тонень-
кой рюмочке и скомандо-
вала: «Вырезайте кру-
жочки!»

Рецепт теста для печенья «Снеговик»
Стакан муки, четверть стандартной пачки сливочного масла, одно яйцо, четыре столовые ложки
сахара, ванилин, столовая ложка кокосовой стружки. Всё смешать.
Когда пласт теста стал больше похож на дырчатое кружево, кружочки были слеплены по три на
манер светофорчиков… то есть, конечно же, снеговичков! Глазки и пуговки все дружно сделали из
изюминок, а вместо носиков воткнули орешки. Затем бабушка поставила печенье в духовку, и
уже через десять минут всё было готово. Осталось только посыпать сверху «снега» — не настоя-
щего, конечно, а из сахарной пудры.

Похрустывая самодельным печеньем, все сели за стол и с головой ушли в загадки.

Кроссворд

М
орозным днём
можно услышать

легчайший, нежный пере-
звон. Так звенят сосульки
— словно кто-то аккурат-
но играет на них невиди-
мыми пальцами. 
Отгадай слова, и ты
узнаешь, кто играет на
сосульках.

По вертикали:
� Вещество, из которо-

го «сделан» снег. 
� В конце декабря 

зима поворачивает 
на мороз, 
а оно — на лето. 

� Чего боится
Снегурочка?

� Полоска металла в
нижней части конь-
ков. 

� Семицветная дуга 
в небе.

Веселый снеговик

В
сё в природе взаимосвязано! Вот взять, напри-
мер, снеговика. Стоит такой беленький, круг-

ленький, крепкий — любо-
дорого смотреть! Но изме-
нится ❆❆❆❆❆❆, морозы
уйдут, и снеговик раста-
ет. Из-под снега выглянут
первые цветы —
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆.
Талая вода напи-
тает землю,
чтобы дать расте-
ниям силу; летом
поспеют ягоды
— малина,
земляника,
❆❆❆❆❆❆❆.
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Елка тоже может быть модной
Уже 20 лет в нашем городе работает фабрика cтек-
лянных елочных игрушек «Ариель». Фабрика выпус-
кает изделия настоящего европейского качества,
благодаря чему известна и в России, и за ее предела-
ми. Сувениры с художественной росписью постав-
ляют более чем в 15 стран мира, они везде пользуют-
ся неизменным успехом. Только что закончились
новогодние праздники, мы начинаем разбирать
наряженные по моде 2014 года елки, а специалисты,
среди которых и представители нижегородской фаб-
рики «Ариель», уже готовятся к традиционной меж-
дународной выставке Christmasworld, которая прой-
дет во Франкфурте-на-Майне с 30 января по 3 февра-
ля, чтобы определить моду следующего Нового года.

Да-да, на елочные украшения тоже существует мода. Так,
в начале ХIХ века елку украшали всевозможными сладостя-
ми, конфетами, фигурками из теста, а главным украшением
рождественского дерева считались яблоки. Их особым спо-
собом сохраняли до нового года, а потом самые красивые из
них вешали на елки. Один год в Германии был неурожайный
на яблоки, и чтобы сохранить традицию украшать новогод-
нее дерево яблоками, местные жители обратились за помо-
щью к стеклодувам. У тех вместо стеклянных яблок получи-
лись шары. Эти стеклянные шары расписали и украсили ими
елки. Идея понравилась всем. С середины ХIХ века стеклян-
ные игрушки распространились по всему миру и до сих пор
радуют своей красотой.

В 1930–1950-х годах в нашей стране в моде были елочные
игрушки с «индустриальным» уклоном — стеклянные тракто-
ра, самолеты, парашюты… После того как в 1961 году в кос-
мос полетел первый человек, среди елочных игрушек появи-
лись космонавты и ракеты.

В разные годы в моде были разные елки — и разноцвет-
ные с игрушками, бусами, гирляндами, и однотонные, укра-
шенные только шарами или гирляндами.

— Большой популярностью в сезоне 2014–2015 годов,
уже, можно сказать, прошедшем, пользовались украшения,
которые напоминают рукоделие. Такая своеобразная
ностальгическая тенденция — новое в старом и старое в
новом, — рассказала руководитель отдела экскурсионного
обслуживания фабрики «Ариель» Юлия Клищук. — Это и кру-
жево, и вязание крючком, и вышивка крестом и гладью все-
возможных домиков, колокольчиков, сов, сердечек и, конеч-
но же, символов года — козы и овцы. Такие коллекции
можно было видеть на нашей дизайнерской елке. Только все
это было «вывязано и вышито» кисточкой и красками, то есть
нарисовано на прозрачном стекле.

Еще один стиль — это геометрия, — продолжает Юлия
Клищук. — Он присутствует практически каждый год. Он
самый простой, потому что весь мир раскладывается на гео-
метрические формы. А мир елки — это конус и ее главное
украшение — шар. Елку можно нарядить исключительно
шарами.

Третий стиль, по словам Юлии Клищук, тяготеет к
Востоку. Для него характерны очень сложные, витиеватые
рисунки. Могут быть и оригами. Собрать такую фигурку
очень сложно. Зато если удастся, то украшенная бумажными
фигурками елка будет отличаться от остальных. Создать свое
неповторимое новогоднее дерево можно и с помощью елоч-
ных украшений из коллекции в технике гризайль, созданных
на фабрике «Ариэль». Это однотонные шары в цветочном
стиле. Чтобы подчеркнуть изысканность таких новогодних
украшений, их нужно вещать не на елку, а на ветку дерева.

Мы все еще любуемся новогодними деревьями этого
года, а специалисты уже думают о модных тенденциях сле-
дующего новогоднего праздника.

— Мы всегда живем на год вперед. Скоро поедем во
Франкфурт на традиционную ежегодную международную
выставку и узнаем, что будет модно в сезоне 2015–2016
годов, — говорит Юлия Клищук. — Выставка Christalworld —
это своеобразный показ мод на елочные украшения. На эту
выставку съезжаются оптовые и розничные торговцы празд-
ничным декором, флористы, дизайнеры, декораторы. Здесь
демонстрируются тренды будущего праздника, основные
цвета рождественского сезона, новые модели и орнаменты
декора. В какой-то степени мы тоже влияем на формирова-
ние моды на елочные игрушки и частично являемся создате-
лями этой моды.

Кстати, нижегородская фабрика «Ариель» является един-
ственным российским участником международной выставки
Christmasworld, которая ежегодно проходит во Франкфурте-
на-Майне.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА
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