
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижний Новгород — красивейший город на берегах Оки и Волги. Сколько малоизвестных исторических
фактов хранят его улицы, дома, люди. Здесь соединяются история и современность. И вот некогда
закрытый для всего мира Нижний Новгород теперь включен в экскурсионные программы по России
крупнейших туроператоров Европы. Что для этого было сделано? Об этом
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Председателей многоквартирных домов
обучают знанию жилищного
законодательства и взаимодействию 
с управляющими компаниями.
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Градоначальник совершил рабочую поездку 
в один из микрорайонов Автозавода.
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Новая котельная
надежно обеспечит
теплом жителей Доскина

Первые атомные часы, заказанные
нижегородским мастерам около двадцати
лет назад, до сих пор исправно ходят в
Австралии.
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В Нижнем 
создают атомные часы 
для Земли и космоса

Кажется, что про писателя–земляка мы
знаем все, но мы все же рискнем
предположить, что это не так.
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Почему Максим Горький
не получил Нобелевскую
премию
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

«Управдом» стартовал 
в Нижнем Новгороде

0+

Некоторые ребята впервые увидели в
действии 3D–принтер, посмотрели, как
изготавливают «умную» одежду, узнали о
ядерных разработках...
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Неделя высоких
технологий познакомила
молодых с миром 
новых возможностей

Рады 
гостям!
Рады 
гостям!
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Месячник по благоустройству в городе начнется раньше обычного
В понедельник, 16 марта, глава городской администрации Олег Кондрашов объявил

о старте в Нижнем Новгороде месячника по благоустройству раньше обычного срока.
— Традиционно месячник по благоустройству начинается в апреле и заканчивает-

ся после майских праздников. Но этот год у нас особенный — год 70-летия Победы.
Поэтому, учитывая большой объем работ по подготовке к празднованию 9 Мая и сло-
жившиеся комфортные погодные условия, весенний месячник по благоустройству
стартует на две недели раньше, с 18 марта, и продлится до 1 мая, — сказал Олег
Кондрашов.

На минувшей неделе в каждом районе города прошли первые субботники.
Сотрудники районных администраций начали приводить в порядок центральные
улицы и городские объекты. До конца марта необходимо организовать работы по
вывозу и рыхлению снега, чтобы полностью освободить город от снега и наледи,
выполнить работы по уборке мусора на тротуарах, прилегающих газонах и придорож-
ных полосах. Кроме того, следует завершить работы по ямочному ремонту до 1 мая и
приступить к нанесению дорожной разметки. Директору департамента транспорта и
связи Анатолию Гусеву было дано поручение привести в порядок весь подвижной
состав общественного транспорта.

На месте строительства стадиона к ЧМ–2018 
начали забивать сваи

В Нижнем Новгороде с опережением на две недели строители начали забивать
сваи под фундамент будущего стадиона к чемпионату мира по футболу, который прой-
дет в 2018 году.

Проектом предусмотрено погружение 10 035 свай длиной 12 м каждая. На устрой-
ство свайного поля потребуется 8 месяцев.

Напомним, новый стадион на 45 тысяч мест с рабочим названием «Волга Арена»
появится в районе Стрелки. Цена государственного контракта на возведение спортив-
ного объекта составляет 16,756 млрд рублей. Согласно договору, строительство арены
должно завершиться до 25 декабря 2017 года.

Нижегородцы стали третьими 
на Всероссийской контрольной по математике

Третий результат на первой Всероссийской контрольной по математике показали
нижегородцы. Проверка математических знаний россиян состоялась 14 марта. В ней
приняли участие 12,6 тысячи человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана,
Молдавии и других стран. На оценку «отлично» необходимо было правильно решить 9
из 10 предложенных задач.

В Нижнем Новгороде и области в контрольной участвовали около 200 человек. Из
них 32% получили оценку «удовлетворительно», 17% — оценку «хорошо». На «отлич-
но» написали 10% участников, а 4% смогли правильно решить все десять задач.

Первая всероссийская контрольная по математике проходила в интернете на сайте
yandex.ru/math и в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми.

В Нижнем стартовала 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!» стартовал на территории Нижегородской области 16 марта.

Эта акция организована органами наркоконтроля одновременно по всей террито-
рии России с 16 по 27 марта. Ее цель — привлечь граждан и общественность к проти-
водействию незаконному обороту и потреблению наркотиков, а также оказание помо-
щи гражданам в профилактике наркомании, лечении и реабилитации наркозависимых.

Прием оперативной информации о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков, содержания наркопритонов и консультирования населения по вопросам,
связанным с наркоманией, ведется в управлении ФСКН России по Нижегородской
области по телефону доверия «Стоп наркотик» — 421-05-48 (круглосуточно, звонок
анонимный).

Информацию, предложения, вопросы руководству нижегородского наркоконтро-
ля по проблемам противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков
можно передать через интернет-приемную на официальном сайте управления ФСКН
России по Нижегородской области www.gnknn.ru.

Проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от наркозависимости
можно по телефонам Нижегородского областного наркодиспансера: 433-73-04, 433-65-24.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 394 маленьких

нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 82 новорожденных, в пер-
вом роддоме на свет появилось 76 малышей, в шестом родилось 67 детей, в четвертом
— 62 ребенка, в третьем — 55 младенцев, а в пятом — 52 нижегородца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

На минувшей неделе Олег Кондрашов
совершил рабочую поездку в микрорайон
Доскино на Автозаводе, встретился с мест-
ными жителями и познакомился с работой
новой котельной.

Новая котельная надежно
обеспечит теплом
жителей Доскина

Новая котельная надежно
обеспечит теплом
жителей Доскина

— Раньше были перебои и с теплом, и
с водой горячей — со всем были. Сейчас
надеемся, что все у нас будет хорошо.
Даже в нашем клубе стало теплее, детей
можно раздевать на занятиях, а то было
очень холодно. И с водой, надеемся, все у
нас наладится, будет хорошо. Благодарим
руководство нашего города, что они
обратили на это внимание, построили
нам эту котельную, — говорит местная
жительница Антонина Лаврентьевна
Белова.

— Я думаю, что для жителей Доскина
пуск новой котельной — это событие чрез-
вычайно важное. Этот микрорайон прежде
снабжался теплом от котельной агроком-
плекса «Доскино», она не могла выдержать
тех параметров, которые необходимы для
нормального теплоснабжения жилых
домов. Теперь жителей микрорайона обес-
печивает теплом своя котельная, — объ-
ясняет директор ресурсоснабжающей ком-
пании Наталья Назарова.

Новый объект энергетической инфра-
структуры в Доскине был построен за пол-
года, хотя обычно сроки строительства
подобных объектов составляют два года.
Блочно-модульная газовая котельная мощ-
ностью 5,5 МВт позволит обеспечить
необходимые параметры теплоносителя
для нормального снабжения теплом и горя-
чей водой 2500 местных жителей.
Котельная будет работать в автоматиче-
ском режиме: температура теплоносителя

на выходе из котельной будет регулиро-
ваться в зависимости от температуры
наружного воздуха.

— Проблема с теплоснабжением в
Доскине была очень серьезная, потому что
до пуска новой котельной поселок снаб-
жался теплом от котельной агрокомбината,
которая практически полностью выработа-
ла свой ресурс, и сбои в ее работе были
постоянными. Решение, которое мы нашли,
— хороший пример сотрудничества между
администрацией города и предпринима-
тельской структурой. Администрация горо-
да выделила земельный участок, рекон-
струировала и обеспечила доступ к энерге-
тическим коммуникациям: тепловым сетям,
сетям водо-, электро- и газоснабжения.
Сумма работ составила около 7,5 миллиона
рублей. Ресурсоснабжающая компания
инвестировала в строительство котельной
около 16 миллионов рублей. Таким обра-
зом, удалось совместными усилиями
решить давнюю проблему жителей посёл-
ка, — подчеркнул Олег Кондрашов.

— Современная котельная — это при-
мер эффективного взаимодействия город-
ских властей и частного бизнеса, в резуль-
тате которого выигрывают простые горо-
жане. Это серьезный прорыв со стороны
администрации Нижнего Новгорода, —
считает министр ЖКХиТЭК Нижегородской
области Александр Байер.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Курортный поселок Зеленый Город находится на территории
Нижегородского района и имеет площадь земельного участка 3322 га, из которых
3275 га в границах территории памятника природы регионального значения.

В поселке постоянно проживает 2600 жителей, в том числе 470 детей до 18
лет: 250 школьников, 100 детей дошкольного возраста, 120 студентов. Ежегодно
здесь отдыхают более 40 тысяч человек.

Жилищный фонд поселка: 264 дома, 130 из которых частные, в том числе 39
домов с печным отоплением; 104 — с центральным отоплением; 93 дома без газа;
39 домов газифицированы.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах памятника природы к. п. Зеленый Город, регламенти-
руется в соответствии с законодательством — паспортом на памятник природы,
который утвержден правительством Нижегородской области.
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В Автозаводском районе провели День зарядки
В воскресенье, 15 марта, в парке культуры и отдыха прошла зарядка под девизом

«Здоровье в порядке — спасибо зарядке!». Утреннюю гимнастику провели выпускник
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №
8 по футболу, экс-нападающий ФК «Нижний Новгород», полуфиналист Кубка России по
футболу Андрей Сальников и многократный победитель Кубков мира, многократный
абсолютный чемпион России, участник Олимпийских игр конькобежец Дмитрий
Лобков. Тренировка собрала около 200 любителей спорта и здорового образа жизни
разного возраста, среди которых были воспитанники и выпускники СДЮСШОР № 8.

В Канавинском районе вручили юбилейные медали ветеранам войны
Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров принял участие в цере-

монии вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов», которая состоялась 16 марта в гимназии № 2. В торжественной обста-
новке памятные медали получили 57 ветеранов Великой Отечественной войны.
Гимназисты подготовили концерт для почетных гостей, затем состоялось праздничное
чаепитие. Всего в Канавинском районе к 70-лентию Победы памятные медали получат
более двух с половиной тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей-узников концлагерей.

В Ленинском районе поздравили 
с профессиональным праздником работников ЖКХ

В актовом зале администрации Ленинского района прошло торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию Дня работников жилищно-коммунального
хозяйства. С приветственным словом к руководителям и сотрудникам домоуправляю-
щих компаний, товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов
обратилась и. о. главы администрации Ленинского района Надежда Рожкова. Она
поздравила всех коммунальщиков с их профессиональным праздником. Особо отли-
чившихся работников наградили благодарственными письмами, почетными грамота-
ми и памятными подарками.

В Московском районе проверили готовность техники к паводку
В Московском районе провели смотр личного состава и водооткачивающей техни-

ки, подготовленной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сила-
ми сводного аварийно-технического отряда. Специалисты оценили также знания и
умения сотрудников использовать инженерную технику и имеющийся инструмент.

Проверка готовности отряда прошла в преддверии весеннего паводка. В
Московском районе при подъеме воды до отметки 72,5 м в зону подтопления попада-
ют 37 домов, при подъеме до 74,5 м могут быть подтоплены еще 53 дома, при достиже-
нии отметки 75,6 м дополнительно в зоне подтопления окажется 79 домов. За послед-
ние 12 лет в Московском районе уровень воды не поднимался выше 71,24 м, что на 1,26
м меньше критической отметки.

В Нижегородском районе выбрали 
лучших классных руководителей

В школе № 102 Нижегородского района завершился ежегодный районный конкурс
«Классный руководитель — 2015». Финалистов и гостей праздника приветствовали
заместитель главы администрации Нижегородского района по социальным вопросам
Екатерина Кутовая и депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Андрей Тарасов. В этом году впервые за всю историю конкурса победителями стали
два педагога — Галина Иванцова из лицея № 40 и Ирина Елагина из общеобразователь-
ной школы № 33. От администрации Нижегородского района и от депутата
Законодательного собрания Нижегородской области лучшие классные руководители
получили благодарственные письма и ценные подарки.

В Приокском районе провели первый весенний субботник
13 марта в Приокском районе состоялся первый в этом году субботник. В уборке рай-

она от мусора, накопившегося за зиму, приняли участие более 60 сотрудников админист-
рации Приокского района. Они собирали мусор и рыхлили снег на площади Жукова, на
площадке перед кинотеатром «Импульс» и на «Аллее любви». По словам главы админист-
рации Приокского района Сергея Белова, необходимо в максимально короткие сроки
привести в достойное состояние улицы, скверы, дворы и памятные места района. В тече-
ние месячника по благоустройству в Приокском районе планируется вывезти 4500 кубо-
метров мусора, очистить 450 тысяч кв. м газонов, отремонтировать 10 детских площадок,
10 контейнерных площадок и мусорных контейнеров, спилить 15 аварийных деревьев. К
уборке района будут привлечены две тысячи единиц техники и 10 тысяч человек.

В Советском районе жителям напомнили 
о пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности по Советскому району управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области
напомнил жителям района о необходимости соблюдать правила пожарной безопасно-
сти. Только на одном пожаре 28 февраля в жилом доме № 27 по ул. Белинского погиб-
ло шесть человек, еще трое были эвакуированы с помощью сотрудников пожарной
охраны. А всего с начала 2015 года на территории Нижнего Новгорода произошло 113
пожаров, на которых погибло 16 человек. В целях предупреждения пожаров необходи-
мо соблюдать следующие правила: не курить в постели, на балконе и не бросать окур-
ки вниз, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправ-
ностью электропроводки, не перегружать электросеть, не допускать применения
самодельных электроприборов и жучков, не загромождать мебелью, оборудованием и
другими горючими материалами балконы, лоджии, эвакуационные выходы, лестницы
и подвалы. О возникновении пожара нужно немедленно сообщить по телефону 01 или
по бесплатному мобильному номеру 101 или 112 в Единую службу спасения.

В Сормовском районе соревновались 
детские танцевальные коллективы

14 и 15 марта в Центре детского творчества Сормовского района проходил район-
ный конкурс детских танцевальных коллективов «Волшебный каблучок». В нем уча-
ствовали 19 команд из образовательных учреждений Сормовского района.

В первый конкурсный день соревнования прошли в номинации «Детский танец».
Во второй день участники состязались в классическом, эстрадно-спортивном, народ-
ном и стилизованном народном танцах. Победители и призеры танцевального состяза-
ния получили памятные дипломы и подарки.

ПОДГОТОВИЛИ

СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ИРИНА БЕЛОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В минувшую пятницу глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
встретился с жителями курортного поселка Зеленый Город. Градоначальник
выполнил свое обещание, которое дал местным жителям на первой встрече,
организованной после их обращения в городскую администрацию.

Горожане, проживающие на территории
поселка, являющегося памятником природы
регионального значения «Зеленый Город»,
обратились к Олегу Кондрашову в конце
января. Люди попросили помочь разобрать-
ся в неоднозначной ситуации, сложившейся
в курортном поселке с жилищно-комму-
нальным хозяйством и с документами памят-
ника природы, в которых не были обозначе-
ны частные жилые дома.

Так как многие вопросы, которые мест-
ные жители задали на первой встрече с гра-
доначальником 5 февраля, носили частный
характер, было принято решение провести
вторую встречу в формате приема по лич-
ным вопросам.

На прием, назначенный на 13 марта,
записались 18 человек. Вместе с главой
администрации города на вопросы жителей
отвечали его заместители Андрей Чертков,
Сергей Миронов, глава администрации
Нижегородского района Игорь Согин,
директор департамента по транспорту и
связи Анатолий Гусев, директор департа-
мента жилья и инженерной инфраструкту-
ры Сергей Синицин и начальник управле-
ния по благоустройству Виталий Ковалев.

— Заметно, что Олег Кондрашов заинте-
ресован в том, чтобы помочь, и он не про-
сто так, для галочки, сюда приезжает. У нас
после его посещений изменения происхо-
дят. Поскольку мы живем далеко от города,
у нас никогда не чистили снег. И вдруг при-
езжает к нам машина и все начищает. А
водитель говорит, что если он плохо убе-
рет, ему зарплату не заплатят, — рассказала
местная жительница Нина Кострова.

По словам Николая Костина, который
встречался с главой администрации горо-

да в первый раз, он сам вряд ли смог бы
приехать в центр города и попасть на
прием к градоначальнику. Зато когда
городская власть организовала прием
жителей в Зеленом Городе, он пришел
одним из первых.

— Я поинтересовался, когда у нас, нако-
нец, почистят колодцы, которые 30 лет не
чистили, и установят детскую площадку. До
июня обещали решить вопрос с колодцами
и положительный ответ дали по детской
площадке, — сказал он.

Многие вопросы местных жителей
выходили за границы компетенции муни-
ципальной власти, но и их надо решать.

— Мы не делим вопросы жителей на
городские, областные или федеральные.
Если они в нашей компетенции, то сразу
решаем, если в областной — даем объясне-
ния, в том числе и юридические. И делаем
письменное сопровождение при их
направлении на региональный уровень, —
объяснил Олег Кондрашов.

Градоначальник также отметил, что у
жителей поселка Зеленый Город накопи-
лось много частных вопросов, касающихся
оформления земельных участков, жилых
помещений в собственность. Такие вопро-
сы надо решать в индивидуальном поряд-
ке. Но в поселке много и общих проблем
— с освещением, ремонтом домов, убор-
кой территории, установкой детских пло-
щадок.

— Мы специально сконцентрировали
свои силы, чтобы постараться решить их в
кратчайшие сроки, — резюмировал Олег
Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Муниципалитет наведет
порядок в Зеленом Городе
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Деньги во все времена были предметом
раздора даже между близкими людьми. Часто
мы даем взаймы деньги или берем их у знако-
мых. Нужно знать несколько основных момен-
тов, чтобы у недобросовестных лиц не возни-
кало соблазна обмануть вас. Сегодня расска-
жем, как себя обезопасить и действовать гра-
мотно при заключении договора займа.

По договору займа одна сторона (займо-
давец) передает в собственность другой сто-
роне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а
заемщик обязуется возвратить займодавцу
такую же сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество других полученных им вещей
того же рода и качества (статья 807 ГК РФ).

Договор займа между гражданами дол-
жен быть заключен в письменной форме все-
гда, если сумма по нему превышает 1000 руб-
лей. А если займодавцем является юридиче-
ское лицо, то письменная форма обязательна
независимо от суммы займа.

При этом письменная форма считается
соблюденной, если составлен один документ
(собственно договор займа), а также если
между сторонами произведен обмен доку-
ментами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от кон-

кретной стороны. В качестве примера можно
привести ситуацию, когда одна сторона
направила другой факсом письмо о необхо-
димости получения денежных средств, а дру-
гая сторона прислала ей свое согласие и срок
перечисления денег или же просто перевела
деньги на указанный счет.

Вопреки сложившемуся мнению расписка
о передаче денег не является договором
займа, это документ, подтверждающий факт
передачи денег. Если нет времени или воз-
можности составлять договор займа, то
можно оформить расписку — обязательно
указать паспортные данные сторон (или рек-
визиты юридического лица), сумму пропи-
сью, условие о процентах и срок возврата.
Желательно составлять расписку при свиде-
телях и указать свидетелей в тексте расписки.
Также не забудьте поставить дату оформле-
ния этого документа.

Возникает разумный вопрос: что будет,
если договорились стороны устно, передали
друг другу деньги при свидетелях и разо-
шлись? А будет следующее: несоблюдение
простой письменной формы сделки лишает
стороны права в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на сви-
детельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказатель-
ства. Таким образом, доказать факт передачи

денег будет весьма проблематично, так как
суд свидетельские показания просто не
будет иметь права принять.

Следующий часто возникающий вопрос
— установление процентов за пользование
денежными средствами. Здесь действует
принцип свободы договора, и стороны могут
договориться о любом проценте. Кроме того,
обратите внимание, что если процент в дого-
воре займа не указан, это не значит, что зай-
модавец не сможет его потребовать с
заемщика. При отсутствии в договоре усло-
вия о размере процентов их размер опреде-
ляется существующей в месте жительства зай-
модавца, а если займодавцем является юри-
дическое лицо, в месте его нахождения став-
кой банковского процента (ставкой рефинан-
сирования) на день уплаты заемщиком суммы
долга или его соответствующей части.

Таким образом, передавая деньги по
договору займа, мы фактически передаем их
в собственность другому лицу. При этом
важно помнить, что договор займа считается
заключенным с момента передачи денег или
других вещей. Поэтому обязательно при
заключении договора займа и составлении
расписки указывайте, что денежные средства
переданы (получены) в полном объеме,
иначе договор можно будет оспорить по без-
денежности.

Давать взаймы или не давать – вот в чем вопрос
ZАКОННО

Председатели идут в школу
Рассказать председателям и членам советов много-

квартирных домов об их правах и обязанностях призван
проект «Школа грамотного потребителя». Он осуществ-
ляется в соответствии с решением президиума генсовета
партии «Единая Россия» и предусматривает просвещение
россиян в сфере ЖКХ. Сроки реализации проекта —
2014–2020 годы. В регионах проект реализуется местными
региональными отделениями партии.

В Нижнем Новгороде этот проект пока только набирает
обороты: в марте прошло несколько семинаров в
Московском районе. Однако в ближайшее время, по сло-
вам координатора проекта «Управдом» в Нижегородской
области Вячеслава Монахова, проект распространится и на
другие районы областного центра.

— Мы убеждены, что граждане должны знать, что им
дает новое законодательство в сфере ЖКХ, включая поло-
жения о советах домов, раскрытии информации, лицензи-
ровании управляющих многоквартирными домами орга-
низаций, капитальном ремонте многоквартирных домов,
государственной информационной системе ЖКХ, развитии
коммунальной инфраструктуры, — отметил он. — Наша
задача — повысить грамотность людей, которые общаются
с ДУКами.

Обратная связь
Кроме того, по его словам, во время семинаров органи-

заторы имеют возможность узнать, как исполняется тот
или иной принятый в сфере ЖКХ закон, черпают информа-
цию о проблемах, которые имеются у председателей.

— Первое, что выявил семинар: договоры, которые
были заключены домоуправляющими компаниями, никто
не контролировал. Жители не знали, что у них есть право
требовать заключения своего варианта договора, — кон-
статировал Вячеслав Монахов. — Есть много вопросов по
раскрытию информации управляющими компаниями.
Жители запрашивают информацию у ДУКов и не могут ее
получить, хотя имеют право на ее получение.

Он заметил, что есть у председателей советов МКД
трудности по проверке правильности платежей за общедо-
мовые нужды. Оказалось, что по закону председатель не
имеет права ходить по квартирам и снимать данные счет-
чиков. А это бывает необходимо, когда собственники квар-
тир уклоняются от оплаты ЖКУ, уменьшают с помощью раз-
личных приборов потребление электроэнергии. В резуль-
тате их квартирная плата переходит в ОДН и ложится на
всех жителей дома.

— Сейчас нужно проработать данные полномочия с
вышестоящими организациями, — сказал Вячеслав
Монахов. — Хотелось бы, чтобы правовая культура жиль-
цов повышалась.

Все начинается с информации
Основная тема семинаров, которые проходили в

Московском районе, звучала как «Предоставление инфор-
мации управляющими компаниями».

— Получение информации — это важнейший аспект
для контроля совета МКД и в целом собственников поме-
щений за выполнением управляющей организацией ее
обязательств по договору управления многоквартирным

домом, — прокомментировал значимость темы руководи-
тель регионального центра общественного контроля в
ЖКХ Александр Рыжов, который проводил семинар и отве-
чал на вопросы жителей.

По его словам, с помощью тех данных, которые обязана
предоставлять управляющая организация, можно эффек-
тивно контролировать ее деятельность. Например, жители
жалуются на то, что им не предоставляют ни в органах мест-
ного самоуправления, ни в управляющих организациях раз-
бивку по стоимости тех услуг, которые выполняет в том или
ином доме ДУК. В результате жители не знают, за что они
платят по графе «обслуживание и текущий ремонт» дома,
какие услуги им обязаны предоставлять и делают ли это
управляющие организации. Соответственно не могут тре-
бовать перерасчета, если услуга оказана некачественно.

Александр Рыжов объяснил, что в данном случае орга-
ны местного самоуправления не обязаны предоставлять
жителям информацию о том, какие услуги закладываются в
стоимость, которые жители платят по графе «обслужива-
ние и текущий ремонт», поскольку данные это приблизи-
тельные. А вот ДУКи такую информацию предоставить
должны, так как они точно знают, за какие услуги берут с
собственников деньги. И эта информация не может быть
закрытой.

Конечно, на семинаре говорили не только по этой теме.
Он проходил больше двух часов, но даже этого времени
участникам оказалось мало, чтобы узнать все ответы на
свои вопросы.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ И АВТОРА

«Управдом» стартовал в Нижнем Новгороде
У председателей советов многоквартирных домов
(МКД) Нижнего Новгорода, которые на общественных
началах работают в большинстве многоэтажек города,
сейчас много проблем. Основная из них — нехватка
информации. Любой. Во-первых, не всегда получается
так, что имеющаяся у председателя совета МКД профес-
сия и общественная нагрузка, каковой является работа
по дому, совпадает. Поэтому непонятно, с чего начинать
общение с ДУКом. Во-вторых, часто управляющие ком-
пании либо не дают необходимую председателю инфор-
мацию о себе, доме и жителях, либо дают ее не в полном
объеме. Даже договор обслуживания дома есть не у
каждого председателя.
Часты жалобы на завышение стоимости услуг ДУКом. А
как проверить, сколько стоит обслуживание дома на
самом деле? Имеются «непонятки» и с капитальным
ремонтом. Что делать дому, если ремонт нужен срочно,
а в региональной программе он стоит на 2030 год и
далее? По этой причине многие жители не хотят за него
платить. А на какие средства тогда делать этот самый
капремонт?
В общем, список вопросов, которые приходится «разру-
ливать» председателям советов, очень большой.
Поэтому грамотная юридическая консультация им тре-
буется постоянно.

Смотрите программу «ZАКОННО» каждую субботу в 15.30 и 19.00 на канале «Россия 24».

Адвокат адвокатской конторы №
18 Нижегородской коллегии
адвокатов Олеся Шулева убежде-
на в том, что любой человек,
даже если он не юрист, обязан
знать свои права и обязанности
и уметь с помощью закона защи-
щать свои интересы. Свои прин-
ципы адвокат Шулева подкреп-
ляет делами: это и работа над
авторской телепрограммой
«Zаконно», и постоянные кон-
сультации в нашей рубрике «Кто
в доме хозяин?» по проблемам
ЖКХ, и согласие участвовать в
своеобразном правовом ликбезе
наших читателей. Их письма и
звонки, поступающие в редак-
цию, подтверждают, что подоб-
ные знания нужны. Сегодня
Олеся Шулева расскажет, стоит
ли давать взаймы деньги, даже
если заемщик знакомый.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Нижний Новгород активно строится, причем целы-
ми микрорайонами. Такой подход оправдал себя?

— Конечно, оправдал, и судят об этом не только застрой-
щики и городские власти. Главные судьи в этом вопросе все-
таки нижегородцы, которые выбирают жилье теперь преиму-
щественно в новых микрорайонах, потому что многие вопро-
сы социального обеспечения решаются в них гораздо проще.
Например, строительство детских площадок и детсадов
проще дается при возведении целого микрорайона.

Все новые микрорайоны, и это их отличительная особен-
ность, на территории Нижнего Новгорода сейчас строятся
обязательно с детскими дошкольными учреждениями. Мы
выделяем землю под эти социальные объекты.

Сегодня в новых микрорайонах в Бурнаковке, на
Автозаводе, Мещере, в Анкудиновке предусмотрены детские
дошкольные учреждения. Даже в микрорайоне «Гагаринские
высоты», где решить этот вопрос было непросто, потому что
земля федеральная, мы сумели договориться. Не только дет-
ский сад более чем на 200 мест, но и школа на 500 маленьких
нижегородцев здесь в ближайшее время будет построена.
Поэтому, когда мы говорим о комплексной застройке, в пер-
вую очередь включаем в это понятие объекты социальной
инфраструктуры, которые должны строиться параллельно.

— В России в 2014 году построено огромное количе-
ство квадратных метров. Как Нижний Новгород выглядит
на фоне России?

— Мы выглядим достойно, я доволен теми результатами,
которые город показал за последние четыре года. Если вер-
нуться в 2010 год, то в городе строилось меньше 400 тысяч
квадратных метров жилья и проблема стояла очень остро.

Мы обещали жителям, что за пятилетку должны эти объе-
мы удвоить. Это обещание удалось выполнить досрочно: по

итогам 2014 года 803 тысячи квадратных метров жилья в горо-
де построено. Это много, но недостаточно, потому что спрос
остается достаточно высоким, цены остаются высокими, и
нужно темпы строительства жилья еще наращивать.

При этом по темпам прироста Нижний Новгород вышел на
первое место в России. Теперь наша задача — выйти на пер-
вое место по объемам вводимого жилья, и я думаю, что пока-
затель миллион квадратных метров жилья в год должен быть
достигнут в ближайшее время.

— Реально такую задачу выполнить в этом году?
Сейчас кризис, идет спад, и строительства тоже.

— Строительство — это все-таки плановая отрасль, и дома
не растут как грибы. Сначала идет выделение земли, потом
проектирование, выдача разрешений на строительство.
Поэтому рынок для нас, городских властей, достаточно про-
гнозируемый. Мы понимаем, сколько в ближайшее время
будет строиться жилья и что за два-три года на эту цифру
выйти реально. Нам важно сейчас сохранить тот темп роста,
который мы сумели набрать за четыре года.

Может ли помешать кризис этому процессу? Наверное,
может, но власти всех уровней, на мой взгляд, должны сейчас
сосредоточить максимум усилий на том, чтобы достигнутые
результаты сохранить и дать возможность застройщикам их
приумножить. Потому что та вакханалия, которая долгие
годы присутствовала на нижегородском рынке жилья, когда
каждый год у нас появлялись брошенные стройки и были
обманутые дольщики, прекратилась. Это была серьезная,
кропотливая, иногда жесткая работа. Но мы этот путь про-
шли. Сегодня рынок жилья в Нижнем Новгороде здоровый,
нормальный, на нем не работают откровенные мошенники.
Пример — это новые микрорайоны, которые появляются на
территории города.

— Все же эхо тех событий и тех недобросовестных
застройщиков на нижегородской земле осталось. Мы
видим недостроенные дома и недовольных вкладчиков,
которые так и не получили своих квартир. Эта проблема
будет когда-то решена?

— Она решается. За последние четыре года мы ввели в экс-
плуатацию 20 домов, где люди жили без свидетельства о собст-
венности, где зачастую даже электричество подавалось по
временной схеме, не говоря уже про работу лифтов и всего
остального. Конечно, с этой проблемой еще придется порабо-
тать. Но главная задача власти — вообще не допустить появле-
ния этой проблемы, и за четыре последних года в городе ни
одного нового обманутого дольщика не появилось.

— Какие новые микрорайоны появятся на карте
Нижнего Новгорода в ближайшие несколько лет?

— Сейчас строятся новые микрорайоны на Украинской
улице, на Малоэтажной. На Анкудиновке ближе к Кузнечихе
также начнет строиться новый микрорайон, еще один жилой
комплекс появится на территории бывшего училища тыла. На
мой взгляд, хороший современный микрорайон рядом с пло-
щадью Лядова. То есть пять новых микрорайонов мы должны
в этом году начать строить.

Перед нами сейчас стоит задача в первую очередь макси-
мально удовлетворить спрос в сегменте экономкласса. Но эко-
номкласс не значит, что должно быть построено плохо. И
городские власти очень внимательно следят за тем, чтобы дома
сдавались не только вовремя, но и с надлежащим качеством.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Новые современные микрорайоны становятся визитной карточкой Нижнего Новгорода, жить в которых
очень комфортно. При этом важно, что жилищное строительство продолжается, несмотря на кризис. О его
перспективах рассказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

— На сегодняшний день из 30
опор 27 береговых, работы на кото-
рых выполнены практически на
100%, ведется монтаж пролетных
строений. Основные работы на
строительстве моста сейчас сосре-
доточены на возведении русловых
опор, на объекте их три, — доложил
губернатору министр транспорта и
автомобильных дорог Нижегор -
одской области Александр Гераси -
менко.

Строительство русловых опор
является наиболее сложной частью
всего процесса возведения моста.
Технология их возведения зависит
от множества факторов, таких как

природные условия строительной
площадки, геологическое строение
в русловой части, принятая кон-
струкция фундамента и даже интен-
сивность ледохода.

Возведение массивной части
опор застройщик планирует завер-
шить до конца марта — начала
апреля 2015 года.

— Уже готовится 160-метровый
пролет, который будет идти через
реку. В этом году все опоры и балки
моста, которые надо смонтировать,
будут смонтированы, — сообщил
представитель застройщика.

— Почти 1000 человек работают
на строительстве моста ежедневно

в круглосуточном режиме. Задача
по 2015 году — практически на
100% завершить все работы по
мосту: сооружение опор, пролетных
строений, развязок в районе
Неклюдова, пойменных мостов.
Основной и самый болезненный
вопрос на стройке — это перенос
коммуникаций. Перед подрядчиком
поставлена задача на 100% вынести
все коммуникации. Кроме того, сей-
час готовится проектная документа-
ция по строительству автомобиль-
ной дороги вдоль железнодорож-
ных путей с выходом на деревню
Золотово, что обеспечит прямой
выход транзита в сторону Кирова,
— подчеркнул Александр Гераси -
менко.

— Темпы строительства очень
хорошие, застройщик работает с
опережением графика. Строящийся
мост уже начинает приобретать
законченный вид, — отметил губер-
натор Нижегородской области
Валерий Шанцев.— Несмотря на то
что по контракту окончание строи-
тельства намечено на 2017 год, мы
ставим застройщику задачу завер-
шить строительство моста и пустить
по нему движение к концу 2016
года. Это необходимо, потому что
сегодня через действующий мост у
нас идет ежесуточно около 70 000
автомобилей, а его пропускная воз-
можность 12 000. Строительство
дублера Борского моста позволит
увеличить пропускную способность
на кировском направлении как
минимум втрое и в разы сократить
время в пути от Нижнего Новгорода

до Бора и дальше на кировском
направлении.

Валерий Шанцев подчеркнул,
что сегодня самый сложный вопрос
стоит не в строительстве, а в финан-
сировании объекта в сложившихся
экономических условиях.

— В этом году мы должны пере-
числить строителям 2,9 млрд руб-
лей. Эти средства будут перечисле-
ны в первом полугодии. Кроме того,
мы планируем во втором полугодии
2015 года довести финансирование
объекта до 5 млрд рублей, — заявил
Валерий Шанцев. — Ситуация,
конечно, непростая, некоторые
налоги поступают в бюджет не в тех
объемах, которые нужны. Так, по
транспортному налогу у нас сегодня
недоимка в 1,5 млрд рублей. Вот
если бы эта сумма была, мы бы уже
больше половины денег направили
на строительство дублера Борского
моста! Поэтому я обращаюсь ко
всем нижегородцам, всем автолю-
бителям: если мы хотим, чтобы у нас
были хорошие дороги, чтобы у нас
быстрее строились мосты, необхо-
димо, чтобы каждый выполнил свой
долг и заплатил транспортный
налог. Тогда мы точно к концу 2016
года мост введем.

Напомним, ранее глава региона
в своем блоге в «Живом Журнале»
разместил видеопрезентацию дуб-
лера Борского моста (ее можно
посмотреть здесь: http://shant-
sevvp.livejournal.com/83436.html).

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Дублер Борского моста строится ускоренными темпами
В минувший четверг, 12 марта, губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев проверил темпы строительных
работ дублера Борского моста, где начался один из самых
сложных этапов строительства — возведение русловых опор.

По данным министерства транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области, в 2014 году на развитие транс-
портной инфраструктуры региона, в том числе ремонт, строи-
тельство и содержание дорог, было направлено в три раза
больше средств, чем собрано транспортного налога: 10,324
миллиарда рублей при собранных 3,309 миллиарда.

На эти средства в 2014 году было отремонтировано 88,3 км
дорог регионального значения, 525 444 кв. м дорог муници-
пального значения, 2 мостовых перехода протяженностью 207
пог. м. Также в 2014 году построено 7 новых автомобильных
дорог к населенным пунктам Выксунского, Сокольского,
Воскресенского, Тоншаевского, Вознесенского районов
Нижегородской области. Выполнены проектно-изыскатель-
ские работы по 23 инвестиционным проектам на строитель-
ство новых автодорог.
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— Я вижу,
что Валерий
Шанцев прида-
ет вопросу
ремонта дорог
большое значе-
ние. Например,

я знаю, что в прошлом году
правительство области потра-
тило свыше 1 млрд рублей на
ремонт и строительство дорог
Нижнего Новгорода, в поря-
док приведены участки на
Московском шоссе, строится
Южный обход, возводится дуб-
лер Борского моста. Это гово-
рит о том, что бюджетные
средства, средства, собранные
от транспортного налога, идут
в дело, деньги используются
по целевому назначению, —
заявил сопредседатель ниже-
городской регионально обще-
ственной организации
«Автодвижение» Александр
Дейч — Я бы оценил дороги
Нижегородской области на
четверку, что неплохо по
общероссийским меркам.

Губернатор понимает, что
дороги — это стратегические
объекты, тем более что в
регионе есть много дорог и
развязок федерального значе-
ния и транспортный поток,
проходящий через Нижего -
родскую область, очень боль-
шой. Можно сказать, что
состояние дорог нашей обла-
сти имеет серьезное значение
не только для самого региона,
но и для всей страны. Это
понимают в нижегородском
правительстве.

Олег Сорокин; «Наша задача – выйти на первое место
в России по объемам вводимого жилья»
Олег Сорокин: «Наша задача – выйти на первое место
в России по объемам вводимого жилья»
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Вспомним всех поименно…
Приближается день, когда всей страной мы будем отме-
чать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы времени ни прошло с мая 1945 года, не мерк-
нет значение этой Победы, как бы ни старались сегодня
на Западе его преуменьшить. Нас обвиняют в том, что мы
многие десятилетия лелеем в себе память о той войне и
той Победе. «Зачем? — вопрошают наши недруги. — Уж
не злопамятством ли тут попахивает?» Нет, не злая
память движет наши, когда мы чествуем каждое 9 Мая
героев и ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, которые сообща добывали Победу. Мы
помним о войне и Победе, потому что почти по каждой
российской семье война проехала безжалостными гусе-
ницами, унесла родных и близких, а если и не унесла, то
покалечила, изранила душу и тело.
А еще эта Великая Победа и закалила нас всех — наших
дедов и прадедов, которые сражались за Родину, осво-
бождая ее и еще пол-Европы от фашистов; наших родите-
лей, которые пережили войну детьми или родились сразу
после нее, а потом пережили послевоенную разруху и
совершили небывалый подвиг, восстанавливая народное
хозяйство; нас, ныне живущих и помнящих, какую угрозу
миру несет фашизм, а потому не приемлющих никаких его
проявлений и готовых защищать свою Родину сегодня.
И сколько бы лет ни прошло после окончания войны, про-
должается большая поисковая работа — в архивах, на
местах прежних боев, по воспоминаниям и сохранившим-
ся групповым спискам, по запискам в солдатских медаль-
онах и личным вещам устанавливаются имена погибших
в Великой Отечественной войне и места их захоронений.
Ни один солдат не должен быть забыт. А родные должны
знать, где погиб и похоронен их близкий человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат, останки и
захоронения которых были найдены и установлены на
протяжении многих лет совместными усилиями архиви-
стов и поисковиков многих российских регионов, в том
числе и нижегородских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без вести
или неизвестно где захороненных родных и близких,
могут обратиться в нижегородскую областную молодеж-
ную общественную поисковую организацию «Курган».
Адрес: 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 23,
корпус 2, музей. Электронная почта kurgan_nn@mail.ru.
Телефон 436-37-09. Ответственный секретарь «Кургана»
Федор Борисович Дроздов поможет связаться с поиско-
виками, которые нашли личные вещи или медальоны
погибших, чтобы родные могли их получить.

(Продолжение. Начало в №№ 9, 11, 13, 15, 17.)
КУЗЬМИН Иван Сергеевич (письмо и справка о ране-

нии). Родился: 1914 г., Саратовская обл., Волынский р-н, д.
Чаушево. Призван одним из РВК г. Горького. Красноармеец.
Семья: Кузьмина Татьяна Михайловна, г. Горький, пос.
Высоково, ул. Землячки, д. 111а. Архив: не числится в ОБД.
Найден: октябрь 2012 г., Смоленская обл., Сафоновский р-н,
д. Рыбки. Захоронен: 14 июня 2013 г., Н. Новгород,
Старосормовское кладбище. Отряд: «Серп и молот» (г.
Сафоново). Не числится в Книге памяти Нижегородской
области.

ЛАЗАРЕВ Михаил Валерьянович. Родился: 1906 г.,
Горьковская обл., д. Озерки. Старшина сверхсрочной
службы. Семья: жена Лазарева Екатерина, г. Горький, ул.
Маяковского (ныне Рождественская), д. 3, кв. 3. Архив:
старший писарь 939 сп 259 сд, пропал без вести в июле
1942 г. (Ф. 33. Оп. 563783. Д. 28. Л. 60); пленен 26 июня 1942
г. в районе Мясного Бора, в плену назвался лейтенантом
интендантской службы, погиб в плену 3 мая 1944 г., шта-
лаг XI C (311) Берген-Бельзен (ЦАМО. Картотека военно-
пленных офицеров). Найден: установлен по архивным
спискам. Захоронен: кладбище Хёрстен в Берген и Крайс
Зелле, земля Нижняя Саксония, ФРГ. Числится в Книге
памяти Нижегородской области дважды (Т. 2, С. 117 и Т.
16, С. 104).

ЛУКИН Александр Яковлевич. Родился: 1894 г., г.
Горький. Воентехник I ранга. Семья: Лукина Мария,
Орджоникидзевский (ныне Ставропольский) край, г.
Георгиевск, ул. Ленина, д.37. Архив: техник-строитель 161
саперного батальона; попал в плен 16 июля 1942 г. в рай-
оне Кривого Рога, погиб в плену 18 августа 1944 г., шталаг
XI C (311) Берген-Бельзен (ЦАМО. Картотека военноплен-
ных офицеров). Найден: установлен по архивным спис-
кам. Захоронен: кладбище Хёрстен в Берген и Крайс
Зелле, земля Нижняя Саксония, ФРГ. Не числится в Книге
памяти Нижегородской области.

ЛУКИН Борис Александрович. Родился: 1921 г., г.
Горький. Лейтенант или мл. лейтенант. Кадровый с 1939 г.
Семья: отец Лукин Александр Григорьевич, г. Горький,
Автозавод; мать Лукина Екатерина Алексеевна,
Горьковская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, ул.
Маяковского, д. 1. Архив: командир прожекторного взво-

да 139 озад или военнослужащий 488 артдивизиона; про-
пал без вести в августе 1941 г. (Ф. 33. Оп. 594258. Д. 11. Л.
85); попал в плен 19 сентября 1941 г. в районе Чудово(?),
погиб в плену 28 августа 1944 г., шталаг XI C (311) Берген-
Бельзен (ЦАМО. Картотека военнопленных офицеров).
Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен:
кладбище Хёрстен в Берген и Крайс Зелле, земля Нижняя
Саксония, ФРГ. Числится в Книге памяти Нижегородской
области (Т. 16, С. 99).

ЛЫСАК Арий Фроимович. Родился: 1905 г., г. Горький.
Призван Горьковским ГВК. Военврач 3-го ранга. Семья:
Лысак Ф.А., г. Горький, ул. Милиционера, д. 53, кв. 1. Архив:
командир санитарного взвода 53 мсб 77 сд, умер от брюш-
ного тифа 5 декабря 1942 г., похоронен в с. Архипо-
Осиповка (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 326. Л. 471). Захоронен:
Краснодарский край, Геленджикский р-н, с. Архипо-
Осиповка, санаторий «Архипо-Осиповка». Числится в
Книге памяти Нижегородской области (Т. 13, С. 524).

МАЛКОВ Николай Иванович. Родился: 1911 г., г.
Горький. Призван Ленинским РВК г. Горького 14 июня 1941
г. Красноармеец. Семья: мать Малкова Ольга Михайловна,
жена Шаронова Вера Алексеевна, г. Горький, ул.
Делегатская, д.116 (117), кв. 2. Архив: рядовой 636 ап пто,
пропал без вести в январе/декабре 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18004.
Д. 2379. Л. 98; Д. 550. Л. 94); пленен 23 июля 1941 г. в районе
Крычаны, погиб в шталаге 304 Цайтхайн 16 ноября 1941 г.
Найден: установлен по архивным спискам. Похоронен:
Германия, округ Дрезден, район Риза, мемориал Цайтхайн-
Якобсталь К I (участок 823, блок 6, № 2826) (Ф. 58. Оп. 977520.
Д. 1813. Л. 74). Числится в Книге памяти Нижегородской
области как пропавший без вести (Т. 1, С. 485).

МАЛЮКОВ Александр Григорьевич (установлен из
архивных списков по 4 медальонам (Г.И. Ершов и др.) и 14
запискам в гильзах). Родился: 1898 г., г. Москва. Призван
Свердловским РВК, г. Горький. Красноармеец, 92 тбр.
Семья: Малюкова Ал-ра Семеновна, Москва. Найден:
август 2004 г., Тверская обл., Зубцовский р-н, лес между д.
Старое и Зиновское. Захоронен: 22.06.2005 г., Тверская
обл., Зубцовский р-н, с. Погорелое Городище. Отряд:
«Звезда», c. Погорелое Городище Тверской обл. Не чис-
лится в Книге памяти Нижегородской области.

(Продолжение следует.)

11 марта градоначальник посетил тор-
жественное мероприятие в Приокском
районе, где вручил памятные награды 25
ветеранам-приокчанам. 

Во время Великой Отечественной войны
из Приокского района ушли на фронт 8180
воинов, из них одиннадцать стали Героями
Советского Союза. Промышленные предприя-
тия обеспечивали фронт средствами связи.
Тысячи танков и самолетов, сотни кораблей,

подводных лодок оснащались радиостанция-
ми, изготовленными руками приокчан.
Неслучайно среди предприятий города
Горького, отмеченных за доблестный труд
правительственными наградами, были заводы
имени В. И. Ленина и имени М. В. Фрунзе.

Всего в Приокском районе планируется
вручить 1714 юбилейных медалей, в том
числе 197 инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.

А 13 марта на торжественном мероприя-
тии в Автозаводском районе градоначальник
вручил юбилейные награды 28 ветеранам.

Автозаводский район внес заметный
вклад в победу. Автозавод стал настоящей куз-
ницей оружия: танки, самоходные установки,
бронеавтомобили, боеприпасы и даже леген-
дарные «Катюши» рождались в цехах ГАЗа.

В Автозаводском районе памятная
награда будет вручена 5179 ветеранам, в
том числе 422 участникам войны.

По данным на 1 марта 2015 года, в
Нижнем Новгороде проживает 21 325 вете-
ранов Великой Отечественной войны, из
них 2012 участников и инвалидов войны,
211 жителей блокадного Ленинграда, 20
116 тружеников тыла, 218 пленников
фашистских лагерей и гетто, 37 вдов погиб-
ших на фронте военнослужащих.

На территории Нижнего Новгорода
находится 277 памятных сооружений —

скульптурные памятники, стелы, обелиски,
мемориальные комплексы, образцы воен-
ной техники, поставленные в ознаменова-
ние Победы в Великой Отечественной
войне, воинские захоронения — братские
могилы со скульптурными надгробиями,
могилы Героев Советского Союза на город-
ских кладбищах. Из них 12 скульптурно-
монументальных памятников состоят на
государственной охране.

Расширенный план общегородских
событий, посвященных празднованию 70-
летней годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, содержит более
350 мероприятий: от торжественных
приемов и поздравлений фронтовиков на
дому до спортивных соревнований и
встреч с молодежью в вузах и школах
города.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем Новгороде продолжаются памятные мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Важным событием
для всех ветеранов стало то, что по поручению Президента России В.В. Путина
каждому из них вручается памятная медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов». Фронтовики получают награды на дому
и во время торжественных встреч, которые в эти дни проходят во всех районах
города. Глава городской администрации Олег Кондрашов принимает активное
участие как в общих встречах с ветеранами, так и посещает героев войны на
дому. Во время таких неформальных встреч градоначальник поздравляет вете-
ранов с наступающей памятной датой и вручает государственные награды.

Заслуженные государственные награды –
ветеранам
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О победителях расскажут работы их внуков...
Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» прохо-
дит в Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Его
цель — рассказать школьникам, какой вклад внесли горьковчане в
Победу в Великой Отечественной войне. Как отметил автор проекта
Александр Сериков, главная задача, чтобы они осознали величину
подвига. Во время проекта ветераны встречаются со школьниками
Нижегородского района. А после таких встреч учащимся предлагается
написать творческую работу. Лучшие и наиболее интересные из них
публикуются в нашей газете.

— Мы не должны забывать тех, кто отстоял для нас Великую Победу. Актуальность про-
екта «Ветеран, живущий рядом — 2015», его сегодняшняя востребованность доказана самой
жизнью. Это уникальная возможность для юных нижегородцев из первых уст узнать суровую
правду о войне, о стойкости и отваге солдат и офицеров, которые защитили нашу Родину и
победили в битве с фашизмом.

Проект «Ветеран, живущий рядом» предполагает сформировать гражданские качества у
учащихся, воспитать патриотов своей страны, развить познавательную активность, углубить знания
детей об историческом и героическом прошлом Родины, Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ученик 6-го «В» школы № 102 Егор Гусев:
Прабабушка Евдокия Ива -

новна — самая яркая личность в
моей родословной.

В семье прабабушка была
четырнадцатым ребенком. Ее родители были
совершенно неграмотными людьми. А она
обладала феноменальной памятью и способ-
ностями, очень любила учиться и узнавать все
новое. Еще в первом классе она решила, что
будет лучшей ученицей, так и вышло. Бабушка
Дуня отлично училась в школе и мечтала
поступить в медицинский институт. Она вери-
ла, что ее мечты обязательно сбудутся. Но
утро 22 июня 1941 года перечеркнуло все
надежды. Началась страшная война…

Сама она так вспоминала:
«30 мая 1942 года окончила 10 классов, а 1

июня всем классом пошли в райком комсомо-
ла, чтобы нас направили на фронт. Просьбу
райком комсомола удовлетворил, и 3 июня
1942 года я была направлена на фронт.
Прибыла на фронт 9 июня на северо-западное
направление, позднее он стал называться 2-й
Прибалтийский. Нас, 500 девушек, направили
в 114-й запасной стрелковый полк, где научи-
ли, как оказывать первую помощь раненому.
И вот с этими знаниями распределили по
частям Северо-Западного фронта. Меня
назначили в 44-й стрелковый полк 965-го
батальона связи, где и стала работать санитар-
кой, сначала в санчасти батальона, а потом в
первой кабельной роте, которая мне была
родным домом.

...С большими боями прошли
Калининскую область. Участвовала в боях за
города Торопец, Валдай, Дно, Великие Луки.
Перевязала не один десяток раненых и отпра-
вила в медсанбат…»

Моя прабабушка наравне с мужчинами
стойко преодолевала все тяготы войны. Ей
было страшно, но она не трусила. Самыми
страшными для молодого санинструктора
были ночные бомбежки, когда небо светилось
как днем от разрывов снарядов и земля ходи-
ла ходуном. В таких страшных обстоятель-
ствах прабабушка оказывала первую помощь
раненым и выносила их с поля боя. Благодаря
самоотверженности и стойкости моей праба-
бушки сотни бойцов дожили до счастливого
Дня Победы.

«20 июня 1944 года перешли границу
Латвии, где я участвовала в боях за города
Круйпес, Межарс, Рига. Освободили всю
Латвию, и нас направили в Восточную
Пруссию, где я и встретила День Победы…»
— вспоминала она.

После войны прабабушка вернулась в
родные места. Она стала работать в совхозе
сначала в полеводстве, потом перешла в
животноводство. Работала и бригадиром, и

дояркой. Ее уважали односельчане за ее тру-
долюбие и честность.

Прабабушка Дуня была не только передо-
виком на любой работе, но и очень доброже-
лательным, гостеприимным человеком. Умела
поддержать разговор в любой компании, раз-
биралась в политике и религии, читала на ста-
рославянском языке. Прабабушку неодно-
кратно выбирали депутатом местного и
областного Советов.

За свои подвиги на фронте и в мирное
время бабушка была награждена многочис-
ленными наградами.

Во время войны защищал Родину и пра-
дед Александр Иванович Буреев. Сейчас ему
92 года, но он все помнит, как будто это было
вчера, и с удовольствием рассказывает мне о
военной жизни.

Александр Иванович был призван на
фронт в августе 1942 года и отправлен в
Казань. Там он окончил школу радистов. В
феврале 1943 года выпускников школы ради-
стов направили под Воронеж, в артиллерий-
ский полк, в их числе был и мой прадед.
Главной задачей этих молодых бойцов было
держать связь с дивизией.

Самый страшный момент в военной био-
графии Александра Ивановича — военные
действия на Курской дуге в 1943 голу. Мой
прадедушка помнит, как горела земля от
постоянных взрывов, ничего не было видно
от дыма. После победы на Курской дуге
Александр Иванович вместе со своим полком
продолжил путь к Великой Победе. Дедушка
освобождал Белгород, Варшаву и имеет меда-
ли за освобождение этих городов. Участвовал
в боях за Берлин, о чем ему напоминает
медаль «За взятие Берлина». После взятия
Берлина прадед продолжал военный путь,
который закончился в городе Магдебурге. На
войне был контужен и почти потерял слух

За свой военный подвиг кроме многочис-
ленных медалей мой прадедушка награжден
тремя орденами Отечественной войны 1-й и
2-й степеней. До сих пор своей жизнью дедуш-
ка показывает мне большой пример.

Мой дедушка,
Михаил Констан -
тинович Аракелян
— настоящий герой
Великой Отечест -
венной войны. Он
ушел на фронт
совсем молодым,
дошел до Берлина,
несколько раз был
ранен. 7 мая 1945

го да он получил четвертое, самое тяжелое
ранение. Но мой дедушка выжил.

Спустя много лет Михаил Констан -
тинович решил сделать подарок жителям
города и одновременно почтить память
павших солдат-героев, своих однополчан. В

1944 году мой дед был офицером и с отря-
дом в 180 человек форсировал реку Вислу,
которая протекает в Польше. Бой был тяже-
лым, потери были большие. Если утром в
отряде было 180 человек, то к вечеру оста-
лось 18. Мой девяностолетний дедушка
разбил сад перед окнами своего дома на ул.
Родионова в микрорайоне Верхние
Печеры. И в память о каждом погибшем
солдате высадил по дереву. Мы вместе с
дедушкой ухаживаем за садом, бережем
каждое деревце.

Пройдя через жуткие испытания
Великой Отечественной войны, мой дедуш-
ка остался жив и ныне здравствует, являясь
примером мужества и скромности, героиз-
ма и несгибаемой силы.

Ученица 5-го «А» класса школы «102 Ангелина Фотина:
Моя бабушка Зинаида

Михайловна Сальникова —
ветеран Великой Отечест вен -
ной войны. Когда ей было 18

лет, она добровольцем ушла на фронт
защищать нашу Родину.

Бабушка служила в составе 1-го
Белорусского фронта, в 705-м батальоне
связи 69-й армии.

Первый Белорусский фронт — опера-
тивное объединение советских вооружен-
ных сил во время Великой Отечественной
войны. Он действовал на центральном
участке советско-германского фронта в
1944–1945 годах.

В октябре 1944 года войска Цент -
рального фронта под командованием
генерала армии К. К. Рокоссовского вышли
на территорию Белоруссии. Поэтому 20
октября 1944 года Центральный фронт
был переименован в Белорусский фронт. В
его состав изначально входили 3-я, 48-я,
50-я, 61-я, 63-я, 65-я армии, 16-я воздушная
армия. Командовал фронтом К. К.
Рокоссовский, начальником штаба был
генерал-полковник М. С. Малинин, членом
Военного совета — генерал-лейтенант
К.Ф. Телегин.

Бабушка воевала до Победы, возврати-
лась домой и всю свою трудовую жизнь
проработала на Машиностроительном
заводе.

Сейчас ей 91 год. Ее общественная
работа в ветеранском движении отмечена
званием «Заслуженный ветеран
Нижегородской области». А боевые заслу-
ги отмечены наградами: орденом
Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над

Германией в Великой Отечественной
войне», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», медалью Жукова, юби-
лейными медалями. В прошлом году
Зинаиде Михайловне Сальниковой вручи-
ли медаль «70-лет освобождения
Белоруссии». Ее трудовые заслуги тоже
отмечены — медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда» и другими.

Было бы ошибочно считать, что моей
бабушке выпал счастливый билет пред-
ставлять нашу область в 2010 году на пара-
де Победы в Москве, посвященном 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Это право она
заслужила всей своей жизнью.

Летом мы отдыхали в
деревне у моей бабушки. В
один из дождливых дней она
рассказала мне о своей мате-
ри Марии, у которой мы ино-

гда бывали в гостях.
Когда Марии исполнилось 12 лет,

началась Великая Отечественная война.
Отец ушёл на фронт, а она с матерью и
сестрой оказалась на территории, заня-
той немцами. Некоторые жители их
деревни ушли в лес, в партизанский
отряд, но на это решились не все.
Оставшихся жителей немцы уводили в
Германию, чтобы использовать их как
рабочую силу. Среди них была и Мария с
сестрой и матерью.

Колонна шла в любую погоду, ноги
были стерты в кровь, людей кормили
очень плохо. Было много больных. На гла-
зах Марии умерла женщина, у которой
осталась слепая дочка. Она сильно плака-
ла. Мама и сестра Марии решили взять
девочку к себе, чтобы спасти ее.

Немцы заставляли людей работать на
них: готовить еду, стирать. Когда все
были на работе, девочка, оставшись
одна, сильно плакала. Немец, не выдер-
жав плач ребенка, поджег палатку, в
которой она осталась. После этого ужас-
ного случая Мария с матерью решили
бежать из лагеря. Ночью они и еще
несколько человек ушли под колючей
проволокой, когда охрана спала. Так они
попали в белорусскую деревню, которая
тоже была занята немцами. Они посели-
лись в заброшенном доме.

Немцы часто устраивали облавы и
отбирали молодых людей для работы в
Германии. Сестра Марии до войны учи-
лась в техникуме и хорошо знала немец-
кий язык. От немцев она случайно услы-
шала, что на следующий день будет обла-
ва, и сообщила об этом матери, которая
спрятала Марию в заброшенный сарай на
огороде, а сестру под печкой. Мария
сидела в заброшенном сарае и со страхом
смотрела на немца, который думал, идти
ему туда или нет. Немного постояв, он
повернул к дому. Так во время облавы
Марию не нашли, а вот ее сестру обнару-
жили в доме. Она и другие молодые люди
были отправлены на станцию, где их поса-
дили в товарные составы. По толпе про-
шел слух, что немцы разрешили попро-
щаться. Мария сказала сестре: «Останься,
как будто ты провожающая». Сестра
решила взять свои вещи в вагоне. И в тот
момент, когда она вошла в вагон, немцы
захлопнули двери. Сестру увезли в
Германию.

После войны Мария узнала, что её
сестра сгорела в то время, когда бомбили
завод, на котором работали такие же
угнанные на работы в Германию люди. Её
мама не смогла пережить такое известие
и очень долго болела.

Прабабушка Мария прожила 84 года.
Вырастила троих детей. Мы её очень
любили. Когда мы вспоминаем о ней, то
часто думаем о том, что пришлось пере-
жить ей и многим другим людям во время
войны. Мы не хотим, чтобы такое еще
повторилось.

Директор школы № 102 Сергей Александрович Горохов:

Ученица 10-го «А» класса школы № 102 Галина Кашенина:

Ученица 4-го «В» класса школы № 102 Анастасия Новикова:



Причин головной боли очень много. Специалисты раз-
личают первичные и вторичные головные боли.

— Первый вид возникает без видимых причин, внезапно.
Например, мигрень, генетические особенности, боли напряже-
ния, — рассказывает невролог-специалист по головной боли
Екатерина Паркаева. — Болей второго вида намного больше,
но встречаются они реже. Причины возникновения вторичных
головных болей — заболевания, например травмы, повышен-
ное давление, инфекционный процесс, опухоли мозга.

— Когда к нам приходит пациент и жалуется на голов-
ную боль, — говорит невролог-специалист по головной
боли Анна Ливенцева, — мы сразу начинаем задавать ему
вопросы: «Как болит голова?», «Когда?», «Что провоцирует
головную боль?», «Что помогает справиться с ней?», «Какие
препараты вы принимаете?», «Через какой промежуток
времени?» На основании клинического осмотра в боль-
шинстве случаев ставится диагноз.

Чаще всего пациенты Нижегородского центра голов-
ной боли — мужчины и женщины от 30 до 40 лет. Конечно,
приходят и пожилые люди, но их меньше.

Врач дает пациенту дневник головной боли, кото-
рый тот ведет, исправно записывая период возникно-
вения боли, причину. Иногда достаточно и недели,
чтобы выявить закономерности, а порой на это уходят
месяцы.

Кстати, иногда и положительные эмоции вызывают
стресс. Например, одна пациентка Нижегородского центра
головной боли работает преподавателем по рисованию,
занимается с детьми. Как только у ее учеников получается
рисовать лучше, у нее появляется всплеск эмоций, кото-
рый приводит к приступу головной боли.

Главная задача специалиста — отграничить одну боль
от другой.

Существуют маркеры опасности — красные флажки,
которые свидетельствуют о вторичном поражении голов-
ного мозга, нервной системы. Это тоже работа специали-
стов по головной боли.

При необходимости пациентов отправляют на физио-
лечение, озонотерапию, иглорефлексотерапию, массаж,
лазер, ультразвуковое исследование сосудов, электро-

энцефалограмму, магнитно-резонансную, компьютерную
томографию. В больнице есть все — от лабораторных про-
цедур до высокотехнологичной медицинской помощи.
Если причина боли кроется в других органах, то помогут
смежные специалисты — кардиолог, окулист и другие.

После того как у пациента прошла головная боль, зада-
ча специалистов — научить его правильно себя вести,
чтобы не доводить свой организм до состояния головной
боли.

— Если у человека головная боль возникает периоди-
чески и он знает, из-за чего именно, — объясняет доктор
Ливенцева, — то нужно исключить этот враждебный фак-
тор.

— Большинство наших пациентов испытывают бремя
головной боли ежедневно, — уточняет Екатерина
Паркаева. — Они принимают более двадцати таблеток
обезболивающих препаратов в неделю и считают это нор-
мой. Для них головная боль — главная проблема их жизни.
Они уже устали с ней жить, поэтому обращаются к нам. Мы
стараемся купировать, то есть снять, боли. Следующая
задача специалистов по головной боли — перейти от купи-
рования к профилактике.

К примеру, возьмем двух близнецов, — продолжает
Екатерина Игоревна, — при генетическом обследовании у
обоих обнаружен ген мигрени. Один работает коммерче-
ским директором, а другой — выращивает цветы в оранже-
рее. Первый из-за стресса, неправильного питания, недосы-
пания, отсутствия полноценного отдыха будет страдать миг-
ренью. А у второго не будет проявляться это заболевание.

Необходимо избегать стрессов. Для этого нужно
менять внутренний мир и реагировать на проблемы по-
другому, не так остро, как это часто бывает. Специалисты
по головной боли учат и этому. В итоге получается минус
один стресс, а значит, и минус фактор, вызывающий голов-
ную боль.

— Для профилактики головной боли важно вести здо-
ровый образ жизни, — заключает Анна Владимировна. —
Соблюдать режим сна, правильно питаться, больше нахо-
диться на свежем воздухе.
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Обувь играет огромную роль в развитии и предотвра-
щении таких проблем со стопами и пальцами ног, как бур-
сит (околосуставное воспаление) большого пальца ноги,
мозоль, омозолелость и молоткообразный палец стопы.
Неподходящие туфли ухудшают течение этих состояний и
делают их более болезненными. Эти проблемы могут варь-
ировать от простого дискомфорта до болезненных ощуще-
ний. В тяжелых случаях они могут привести к невозможно-
сти носить обувь.

Комфортная, хорошо сидящая обувь обеспечивает
облегчение боли в ступнях или пальцах ног, которая вызва-
на деформацией и проблемами с суставами; предотвраща-
ет развитие или усугубление проблем со ступнями или
пальцами ног; повторное развития проблем после коррек-
тирующего оперативного вмешательства.

Перед покупкой обуви следует выслушать рекоменда-
ции специалистов.

— Обувь на высоком каблуке не предназначена на каж-
дый день, ее можно надевать только в исключительных
случаях, причем в качестве сменной, — объясняет работ-
ник отделения функциональной диагностики ПФМИЦ стар-
ший научный сотрудник, кандидат медицинских наук
Наталья Рукина. — А обувь на шпильке носить вообще не
рекомендуется! Она может повредить голеностоп. Тогда
красавица легко может стать пациентом травматологиче-
ского пункта!

Специалисты рекомендуют для постоянной носки
обувь на невысоком каблуке — до пяти сантиметров.

Удобна ли вам будет обувь? Это просто проверить.
— Нужно засунуть палец посередине между стопой и

обувью, — продолжает Наталья Николаевна. — Если палец
убирается на сантиметр или вообще не пролезает, то такая
обувь вам подойдет. А если палец свободно проходит под

стопой, то какой бы красивой ни была эта обувь, ее нужно
поставить обратно на полку и не надевать вообще.

Идти в магазин за обувью лучше в конце дня, когда
ваши ступни имеют наибольший размер вследствие нор-
мального отека.

Если у вас есть обувные вкладки или ортопедические
стельки, возьмите их с собой, для того чтобы примерить их
с различной обувью.

Размер ноги, особенно ширина, может изменяться с
возрастом. Кстати, ноги могут отличаться друг от друга раз-
мерами — шириной и длиной стопы, обхватом голени.
Измерив размер обеих стоп, вы сможете определить, какая
нога больше и хорошо подобрать себе обувь, ориентиру-
ясь по ноге, которая имеет больший размер.

Во время примерки необходимо стоять и тщательно
прислушиваться к тому, что вы ощущаете. Походите по
магазину, чтобы убедиться, что обувь вам действительно
подходит.

Если вы считаете, что обувь вам подходит, но это не ваш
нормальный размер, ориентируйтесь по своим ощуще-
ниям. Если обувь на вас хорошо сидит, вам не придется ее
разнашивать.

Желательно приобретать широкую и глубокую на уров-
не ступни обувь, особенно в области пальцев. В обуви
должно оставаться немного места до носка, чтобы можно
было шевелить пальцами.

По словам специалиста, в обуви, каблук которой выше
пяти сантиметров, нога будет стоять не на пятке, а на
переднем отделе стопы, который окажется сильно пере-
груженным. Это может спровоцировать то или иное забо-
левание.

В отделении функциональной диагностики ПФМИЦ
есть специальный прибор F-scan для внутриобувной подо-

графии и точного подбора ортопедических стелек. Он
представляет собой стельки-платформу, подключенную к
специальной компьютерной программе.

— С помощью этого прибора можно определить
высоту каблука, степень плоскостопия, распределение
нагрузки на отделы стопы, — рассказывает младший
научный сотрудник функциональной диагностики
ПФМИЦ Ольга Воробьева. — Стоя на нем, нужно сначала
подняться высоко на носки, а потом плавно опускаться.
Таким образом происходит мониторинг стоп и их основ-
ных параметров.

Кстати, тестирование на таком приборе возможно по
полису добровольного медицинского страхования.

Ногам обязательно нужно давать отдых, особенно в
конце рабочего дня, когда вы много ходили и они очень
устали.

— Сначала следует принять ванночку с морской солью,
— говорит Наталья Рукина, — потом втирать мягкий крем
для ног и делать упражнения: стопами стараться зажимать
предметы, растягивать пальцами ног резинку, делать кру-
говые движения стоп и другие.

Дома носите сандалии, обувь из мягкой кожи, тапочки
или покупайте тканевую обувь и вырезайте дырку над
пораженным суставом.

Ходите босиком, как только выпадает такая возмож-
ность (или носите носки), если только у вас нет сахарного
диабета, заболевания периферических артерий или других
состояний, которые снижают чувствительность ваших стоп.
Люди, которые страдают подобными состояниями с
ограниченной чувствительностью или ее отсутствием на
стопах, не должны ходить босиком, потому что легкие
повреждения, которые могут оставаться незамеченными, у
них склонны к инфицированию.

Весна — а значит, пора вставать на
высокие каблуки. Но красивая обувь
отнюдь не гарантия красивой поход-
ки, главное — подобрать правиль-
ную обувь. Иначе это может грозить
проблемами со здоровьем. О том,
чем может обернуться погоня за
высокими каблуками и как грамотно
выбрать обувь, мы поинтересова-
лись у специалистов отделения функ-
циональной диагностики
Приволжского федерального меди-
цинского исследовательского центра
(ПФМИЦ).

Нижегородский центр головной боли
работает на базе городской больницы
№ 33 уже полтора года — он был
открыт летом 2013 года. Это седьмой
центр в России. В основном все они
частные и оказывают медицинские
услуги лишь на платной основе.
Например, в Москве прием цефалголо-
га (врача, специализирующегося на
лечении головной боли) стоит около
трех тысяч рублей. Только в Ростове-
на-Дону и Нижнем Новгороде специа-
листы по головной боли принимают
пациентов по полисам обязательного
медицинского страхования. Мы отпра-
вились в Нижегородский центр голов-
ной боли, чтобы узнать об этом виде
недуга и понять, как справиться с
головной болью.

В Нижегородском центре головной боли учат избегать недуга

Правильная обувь – залог красивой походки

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА



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

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Последний романтик

контрразведки 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
21.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская

Троя» 12+
23.55 Антология антитеррора 16+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

12+
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
01.35 Настоящий итальянец.

Настоящий Берлускони 6+
02.35 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 4» 16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Украина. Экономика в долг

16+
23.05 Без обмана: «Народные

магазины» 16+
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и

смерти» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ» 12+
05.45 Тайны нашего кино: «Место

встречи изменить нельзя»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Д/с «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Знахарки»

12+
13.30 Д/с «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.30 Х/ф «АКУЛЫ 2» 16+
03.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 16+

СТС
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6 кадров

16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 01.45 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 0+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш

0+
15.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Линия жизни. Марина

Зудина 0+
13.10 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я

ЛЮБЛЮ» 0+
17.30 Шедевры эпохи романтиз-

ма. А.Дворжак 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Марина Неелова. Это было.

Это есть... Фаина Раневская
0+

20.50 Тем временем 0+
21.35 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф «Роботы среди нас» 0+
23.00 Д/с «Немухинские моноло-

ги» 0+
23.50 Д/ф «Дель и его предел» 0+
01.00 «Кинескоп» Французское

кино 0+
02.35 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» 16+
15.50, 01.45 24 кадра 16+
16.20, 02.20 Трон 12+
16.50 «На пределе». Водометы 16+
17.25, 19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
21.15 Создать «Группу «А». Пуля

для именинника 16+
23.50 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20 Максимальное приближе-

ние 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,

16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+
01.35 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

ННТВ
09.00, 14.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-
НИТА ВАРГАС» 16+

09.55 Т/с «ЕРМАК» 12+
10.50 Веленью Божию, о Муза,

будь послушна… 6+
11.20 Ералаш 12+
11.30 Городская Дума 12+
11.50, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Нижегородская губерния в

годы Первой Мировой

войны 12+
12.30 Мастер путешествий.

Дублин 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО» 12+

15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 12+. Интервью

12+
18.25 Финансовая грамотность

16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ»

12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 04.00 Не ври мне! 12+
06.00 Верное средство 12+
07.00 Следаки 12+
07.30, 13.00 Званый ужин 12+
08.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 12+
11.00 Д/ф «Обитель разума» 12+
12.00 112 12+
12.30, 19.00 Новости. Кстати
14.00 Москва. День и ночь 12+
15.00, 17.00, 18.00, 00.00

Премьера 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 12+
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

12+
23.30 Смотреть всем! 12+
03.00 Семейные драмы 12+

ВОЛГА
06.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 12+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 12+
09.00 Путь к победе! 16+
09.10 Х/ф «ЧАРТЕР» 16+
10.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

КАМИЛЛЫ» 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Черный ангел 16+
14.55 Х/ф «ПО РЕЦЕПТАМ ТРАКТИ-

РОВ» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

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

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
20.40 Дарьи Жебряковой «Доброе

Дело» 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. А У ВАС – ГАЗ?» 16+
00.20 Страна героев 16+
01.05 Х/ф «НИКИТА МАРТЬЯНОВ.

ГОРНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+

01.30 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
14.00, 15.00 Среда обитания 16+
16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно когда видно 18+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»

16+
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Вне зако-

на 16+
05.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+
13.00, 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» 12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кадров

16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 2» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
01.45, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
05.20 Домашняя кухня 16+

23—29 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

ТелепрограммаВместо телевизора

Совершить увлекательную экскурсию 
по главной улице города

Многие нижегородцы интересуются историей родного города. Но даже те, кто многое
знают, порой открывают для себя что-то новое и интересное. 6+

…Дом 19 по улице Большой Покров -
ской сейчас прежде всего известен тем, что
рядом с ним находится бронзовая скульп-
тура дамы с кавалером.

— Этот доходный двухэтажный дом
середины XIX века нижегородского архи-
тектора Льва Фостикова связан с именем
величайшей драматической актрисы
Полины Стрепетовой, — рассказывает экс-
курсовод Юлия Табункина. — Дом был
построен на земле князей Юсуповых, бога-
тейших людей России, государственных и
общественных деятелей, состоявших в род-
стве с императорской семьей.

В этом доме в середине XIX века снимал
квартиру парикмахер Нижегородского
театра драмы Антипа Григорьевич
Стрепетов со своей женой, актрисой того
же театра.

— Поздним октябрьским вечером 1850
года Стрепетов вышел запереть ворота и
увидел на крыльце ребенка, — продолжает
экскурсовод. — Подбросили новорожден-
ную Стрепетовым неслучайно, об их добро-
те и милосердии известно было многим.
Священник окрестил приемную дочь
Пелагеей. Домашние звали ее Полиной.

В семь лет Полина впервые вышла на
сцену и другой судьбы себе не представляла.

Что помогло ей дебютировать в каче-
стве профессиональной актрисы? Почему
антрепренер Петр Медведев сначала пожа-
лел для Стрепетовой 75 рублей в месяц, а
потом умолял ее согласиться на 75 рублей
за каждый спектакль? Отчего Тургенев на
ее спектаклях заливался слезами, а Неми -

рович-Данченко считал ее редким явлени-
ем? Была ли великая актриса счастлива в
любви? Было ли случайным совпадением,
что умерла Полина Стрепетова 4 октября, в
день, когда 53 года назад ее нашли на
крыльце дома 19 по Большой Покровской?
Об этом и многом другом вы узнаете во
время экскурсии «Главная улица города —
Большая Покровская».

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО МАРИНЫ СОРОКИНОЙ

на правах рекламы

Организация экскурсий по городу и области

Запись по тел.: (831) 430-27-47, 8-952-783-58-58. Офис:
Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а

Увидеть фильмы Венецианского фестиваля
19 марта в 18.30, 20–22 марта в 19.00 в киноцентре «Рекорд» (улица Пискунова, 11)

пройдут показы лучших короткометражных фильмов, которые были отобраны в конкурс
аристократичного Венецианского кинофестиваля-2014.

Молодые режиссеры из разных стран исследуют мир и общество, в которых мы живем,
и демонстрируют нам свое видение с помощью различных визуальных форм, на которые
способен короткий метр.

Драма, экспериментальные картины, анимация: эти авторы — уже наступившее буду-
щее мирового кино. В программе также будет показан один из победителей 71-го
Венецианского кинофестиваля — лента «Мариам» Сиди Салеха, получившая приз Orizzonti
за лучший короткометражный фильм. 18+

Посмотреть образные картины и инсталляции
До 5 апреля в галерее «Толк» (улица Почаинская, 17) молодые нижегородские художни-

ки Андрей Дружаев и Андрей Оленев объединились для создания совместной выставки.
В экспозиции представлены 13 больших работ маслом и две инсталляции. В центре

внимания художников — образ, одинаково близкий для них, — дерево. Образы ствола как
его основы и ветки — как продолжения. Оба художника используют схожие формы и прие-
мы на улице, поэтому было решено показать их тесное соединение в другом, ограничен-
ном пространстве.

Не комментируя концепцию подробно, авторы дают зрителю возможность поразмыш-
лять самостоятельно и найти что-то важное для него самого. Эта выставка о взаимопони-
мании и взаимодействии не только художников, но и художника со зрителем.

Вход свободный. 7+

Узнать эпоху в рисунке
До 26 апреля в Художественном музее (Кремль, корпус 3) можно увидеть оригиналь-

ную графику от Брюллова до Бенуа.
Впервые столь масштабно в одном экспозиционном пространстве показаны произве-

дения русской оригинальной графики XIX — начала XX века. В составе выставки более
120 графических работ таких знаменитых русских художников, классиков отечественного
искусства, как К. Брюллов, В. Тропинин, П. Федотов, Н. Ге, И. Репин, Ф. Васильев,
А. и В. Васнецовы, А. Саврасов, И. Шишкин, В. Серов, Н. Рябушкин, А. Бенуа, Ф. Малявин,
М. Нестеров, А. Головин, З. Серебрякова, Е. Лансере, и других.

Выставка демонстрирует не только эволюцию и особенности этого вида искусства, но и
удивительное многообразие жанров, тем, сюжетов, графических приемов, техник: от портре-
тов и пейзажей до бытовых сцен и исторических ретроспекций; от натурных постановочных
«штудий» учеников Ступинской школы до изящной стилистики «мирискусников»; от эскизов,
зарисовок и набросков до признанных шедевров И. Репина и В. Серова. 5+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-

ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.15 Заговор против жен-

щин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы» 16+
00.15 Антология антитеррора

16+
01.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.10 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем

16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное.

Исторический детектив
16+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале

16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

16+
02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.20 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,

ВАЛЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Народные

магазины» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45, 04.55 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью: «Слободан

Милошевич» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

12+
02.35 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

16+
05.10 Д/ф «Мост шпионов.

Большой обмен» 12+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.

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

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

12+
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
02.00 Х/ф «ПАУКИ 2» 16+
04.00 Т/с «АКУЛЫ 2» 16+

СТС
06.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.35 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0+

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Эрмитаж-250 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 0+
13.05 Д/ф «Роботы среди нас» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...

0+
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков.

Магистрали жизни» 0+
17.25 Д/ф «Аксум» 0+
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Р.Шуман 0+
18.15 «Кинескоп» Французское

кино 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Марина Неелова. Это

было. Это есть... Фаина
Раневская 0+

20.50 А.С. Пушкин «Капитанская
дочка 0+

22.00 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

0+
23.00 Д/с «Немухинские моноло-

ги» 0+
23.50 Д/ф «Оптическая ось» 0+
01.30 Жорди Саваль. Мечты и

сожаления 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 Создать «Группу «А».

Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в

Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 12+
01.40 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.00, 12.30, 03.20, 14.00,

04.40 Х/ф «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ЕРМАК» 12+
10.55, 16.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 24 марта
12+

11.00 ОбъективНО 12+.
Интервью 12+

11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Мастер путешествий.

Болонья 16+
13.05 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
14.20 Наши питомцы 6+
14.45 Нижегородская губерния в

годы Первой Мировой
войны 12+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 04.10 Не ври мне!

12+
06.00 Верное средство 12+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати
07.30, 13.00 Званый ужин 12+
08.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна 12+
11.00 Д/ф «Обитель разума» 12+
12.00 112 12+
14.00 Москва. День и ночь 12+
15.00, 17.00, 18.00, 00.00

Премьера 12+
19.15 Мэрия. День за днем 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

12+
23.30 Смотреть всем! 12+
03.10 Семейные драмы 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 12+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Моя правда 16+
07.25 Дарьи Жебряковой

«Доброе Дело» 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.30, 18.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ

БЕЗДНЫ» 16+
10.10 Черный ангел 16+
11.00 Х/ф «ПО РЕЦЕПТАМ ТРАК-

ТИРОВ» 16+
11.50, 17.00 Неизвестная версия

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. ЛИШНИЙ
ШАНС» 16+

13.55 Х/ф «ЗАПАХ МОЛОДОСТИ»
16+

14.50 Х/ф «ВИЗИТ ГУМАНОИ-
ДОВ» 16+

16.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследова-
тельский Университет 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
00.20 Страна героев 16+
01.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. В

ПОИСКАХ ЭВЕРЕСТА» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30, 14.00, 15.05 Среда обита-

ния 16+
10.40 Х/ф «УБИЙЦУ» 16+
13.00 КВН 12+
16.15 Убойная сила 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 100500+ 16+
00.30 Стыдно, когда видно 18+
01.30 Х/Ф «Американский саму-

рай» 16+
03.25, 03.55, 04.20, 04.55, 05.20

Вне закона 16+
05.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+
13.00, 05.00 Ты нам подходишь

16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» 12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 2» 12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 0+

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

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

САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.40 Химия нашего тела.

Витамины
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент
00.35 Антология антитеррора

16+
02.15 Х/ф «АДВОКАТ» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
01.25 Квартирный вопрос 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05

Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40, 11.50 Х/ф «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Слободан

Милошевич» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

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

быта: «Звездная жилпло-
щадь» 12+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,

ВАЛЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия»
16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+

12.30 Д/с «Городские легенды»
12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

12+
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-

СТРА» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
03.30 Х/ф «ПАУКИ 2» 16+

СТС
06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+

15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
12+

00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Филимоновская игрушка

0+
12.10 Красуйся, град Петров! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 0+
13.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Д/ф «Фургон комедиан-

тов.Борис Тенин и Лидия
Сухаревская» 0+

17.30 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Час Шуберта 0+
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 

0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Марина Неелова. Это было.

Это есть... Валентин Гафт
0+

20.55 История для всех: между
наукой и фэнтези 0+

22.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
23.00 Д/с «Немухинские моноло-

ги» 0+
23.50 Д/ф «Последний лимузин»

0+
01.15 И.Стравинский 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
10.10, 00.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 Создать «Группу «А».

Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
21.10 Диалог 16+
23.45 Большой спорт 12+
01.45 Фигурное катание.

Чемпионат мира.
Трансляция из Китая 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.55, 11.55, 12.30, 03.10,

14.00, 04.35 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00, 14.25 Наши питомцы 6+
10.25 М/ф «Стрела улетает в

сказку» 12+
10.55, 13.05, 16.55 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро.
25 марта 12+

11.00 Добро пожаловаться 16+

11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Мастер путешествий.

Северная Италия 16+
13.10 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
14.50, 17.20 Писатели России 12+
15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 04.00 Не ври мне!

12+
06.00 Верное средство 12+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати
07.30, 13.00 Званый ужин 12+
08.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко
12+

11.00 Д/ф «Обитель разума» 12+
12.00 112 12+
14.00 Москва. День и ночь 12+
15.00, 17.00, 18.00, 00.00

Премьера 12+
19.15 Область доверия 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»

12+
21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

12+
22.30, 23.30, 02.40 Смотреть

всем! 12+
03.00 Семейные драмы 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 12+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ» 16+

10.10 Х/ф «ЗАПАХ МОЛОДОСТИ»
16+

11.00 Х/ф «ВИЗИТ ГУМАНОИДОВ»
16+

11.55 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

СПОРТА» 16+
15.00 Х/ф «ВОДА. ЖИВАЯ И МЕРТ-

ВАЯ» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
16.55 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев 16+
20.55 Канавинский вестник 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ЛАБИРИНТЫ ПАМЯ-
ТИ» 16+

00.20 Страна героев 16+
01.10 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.50, 14.00, 15.05 Среда обита-

ния 16+
11.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.10 КВН 12+
16.15 Х/Ф «Убойная сила» 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно 18+
01.30 Х/Ф «Прощайте Доктор

Фрейд» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Вне

закона 16+
05.45 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман»

16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь

16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» 12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кад-

ров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
03.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 12+

ВТОРНИК, 24 МАРТА СРЕДА, 25 МАРТА
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Без помех и искажений
Предприятие, на котором изготавли-

вают атомные часы, было основано груп-
пой специалистов приборостроительного
института «Кварц» в 1993 году. Это было
трудное время, но оно давало возможность
реализовать новые идеи и смелые планы.

Конечно, изготовлением атомных часов в
нашем городе заинтересовались гораздо
раньше.

В конце 1960-х годов в нашем городе
начали проводиться первые исследования
атомных часов, тогда они были на молекулах
аммиака. А в 1970-х годах производство водо-
родных сверхточных механизмов, отсчиты-
вающих время, было поставлено на поток.

— Наше предприятие занимается раз-
работкой и изготовлением прецизионной
(высокоточной) радиоизмерительной
аппаратуры для систем хранения времени,
— рассказывает начальник отделения
радиотехнических, оптических и информа-
ционных систем и технологий одного из
нижегородских предприятий кандидат
физико-математических наук, доцент, член
совета директоров предприятия Сергей
Медведев. — Весь мир опутан цифровыми
линиями связи, сейчас в основном оптиче-
скими. Из-за изменения температуры и
появления шумов сигналы точного време-
ни при передаче искажаются. Нужно
добиться того, чтобы они приходили без
ошибок при огромной скорости передачи
информации и время на двух концах (на
передающем и на приеме) было одинако-
вым. Специальную аппаратуру в том числе
и для атомных часов, мы и делаем.

В компании почти 300 сотрудников.
Много молодежи, в основном выпускников
ННГУ имени Н. И. Лобачевского,
Нижегородского технического университе-
та имени Р. Е. Алексеева и Нижегородского
технического колледжа.

На каждую модель — 
1500 чертежей

Атомные часы — механизм сложный,
поэтому чрезвычайно важно перед началом
производства все просчитать и проверить.

В ННГУ имени Н. И. Лобачевского есть
две специальные лаборатории, где зани-
маются расчетами прочности конструкции
приборов (на механико-математическом
факультете) и уделяют внимание лазерной
оптике применительно к стандартам часто-
ты (на радиофизическом).

Предприятие направляет в вуз чертежи
и информацию о том, из каких материалов,
какой прочности и теплопроводности
будут сделаны приборы. И в лабораториях
проходят научные исследования для расче-
та надежности на математических моделях,
которые здесь же и создают. Результаты
моделирования представляют заказчикам.

— Без такой предварительной работы
невозможно изготовить сверхточные при-
боры, — продолжает Сергей Медведев. —

На это уходит несколько месяцев, в резуль-
тате скрупулезной работы появляются пол-
торы тысячи чертежей на каждую модель
атомных часов.

Принципы «сковородки» и «сита»
— Вот прогонная комната, — продолжа-

ет экскурсию Медведев. — Это помещение,
где отстаиваются уже готовые приборы.
Кстати, цикл производства атомных часов
занимает полгода-год. Нужно несколько
месяцев, чтобы каждая деталь устоялась, а
вместе они притерлись друг к другу.

Атомные часы совсем не похожи на
привычные: нет циферблата. Они скорее
похожи на плоские музыкальные проигры-
ватели, металлические сейфы с электрон-
ными табло и пивоваренные бочки, от кото-
рых отходит множество разных гофриро-
ванных трубок, внешне напоминающих
пылесосные шланги.

В таких емкостях необходимый для
работы приборов водород хранится не в
сжатом состоянии, а в растворенном в спе-
циальном интерметаллическом соедине-
нии. Внутри водород, возбуждаемый элек-
тромагнитным полем, излучает сигнал и
светится ярким розово-красным цветом.
После этого он попадает в кварцевую
колбу, размещенную в резонаторе, и излу-
чает квант радиоволны. Кварцевая колба
изнутри покрыта тефлоном, похожим на
тот, которым покрывают сковородки,
чтобы к ним ничего не прилипало. Тут дей-
ствует тот же принцип — атомы водорода
не прилипают к стенкам колбы.

— Из чего сделаны атомные часы?
— Можно сказать, из всего, — отвечают

специалисты, — ведь перечень материалов
насчитывают примерно сотню строк: из
железа, кремния, никеля, пермаллоя, алю-
миния, серебра, кварца и многого, многого
другого. Эти материалы взяты неслучайно:
они уникальны по своим природным свой-
ствам. Например, никелевая трубочка для
очистки водорода. Если никель разогреть
до определенной температуры, то водород
через нее проникает как сквозь сито, а все
остальные газы не проходят — так получа-
ется чистый водород.

Кстати, атомные часы обязательно про-
ходят температурные испытания.

— В специальных кабинах, куда уста-
навливаются приборы для испытаний, про-
исходят перепады температуры от –50 до
+50 градусов по Цельсию, — объясняет
слесарь-механик Виталий Клуцис. — Это
занимает несколько месяцев. А моделиро-
вание в условиях космоса длится намного
дольше, примерно два года. Мы ставим
прибор на платформу, поднимаем, а даль-
ше все почти как в космосе. Такая платфор-
ма называется стендом для измерения
параметров выходного сигнала водород-
ного стандарта частоты в рабочих усло-
виях, то есть в космических.

Хранители времени
и покорители пространства

Атомные часы используются в системах
точного времени. В каждой стране суще-
ствует национальный эталон частоты вре-
мени, например московское время.

— В Подмосковье есть Всероссийский
научно-исследовательский институт физи-
ко-технических и радиотехнических изме-
рений (ВНИИФТРИ), — говорит Сергей
Медведев. — В Институте метрологии вре-
мени и пространства ВНИИФТРИ хранится
национальный эталон времени и частоты
— время для всей России. Таким образом,
там занимаются поддержанием националь-
ной шкалы времени. Есть и мировое время
— координированное, UTC. Это время
задают 76 лабораторий в 55 странах с помо-
щью 450 атомных часов, в том числе и
наших. Так рождается время.

Для чего нужно знать точное время? В
первую очередь для навигации — и для
военной, и для гражданской. Требования к
точности с развитием технологий посто-
янно повышаются.

В последнее десятилетие появились
навигационные системы GPS (США) и ГЛО-
НАСС (Россия), сейчас в космос запускаются
спутники европейской навигационной
системы Galileo. И здесь без атомных часов
не обойтись.

— Если вы высчитываете точное время,
например, до одной миллиардной доли
секунды (наносекунды), то вы сможете
определить и координаты с погрешностью
до 30 сантиметров, — объясняет научный
сотрудник.

Заказы со всего мира
С 1993 года нижегородские специали-

сты ездили по миру, ремонтировали атом-
ные часы в других странах, зарабатывали
деньги на организацию производства.
Наконец, настало время первого заказа.

— Его мы получили в 1997 году из
Австралии, — вспоминает Сергей
Медведев. — Тогда австралийцы заказали
сразу пять атомных часов. В Австралии
большое количество радиоастрономиче-
ских обсерваторий. Радиоастрономия —
это национальная идея. В мире вообще

очень мало производителей атомных часов,
они буквально наперечет. Конечно, в неко-
торых странах тоже изготавливают атомные
часы, но не ставят производство на массо-
вый поток, а занимаются лишь научными
испытаниями. Самые крупные производите-
ли находятся в США и в России, в нашем
городе. Причем нижегородцы их создают
раз в десять больше, чем американцы. В год
мы изготавливаем 20 атомных часов высо-
кой точности и 40 прецизионных приборов
классом чуть ниже. Кстати, американские и
нижегородские часы отличаются и внутрен-
ним устройством: их работают на атомах
цезия, наши — на водороде. Австралийцам
мы смогли предложить конкурентное пре-
имущество: кроме выгодной цены дистан-
ционное управление прибором по обычной
телефонной линии и долговечность —
наши приборы у них работают до сих пор. В
Австралии есть две радиоастрономические
станции, где нет персонала. Они управляют-
ся нашим специальным устройством. Наши
сотрудники периодически приезжают туда
для обслуживания атомных часов.

Потом заказы посыпались из Японии,
Южной Кореи, Китая, России, Казахстана,
Белоруссии, Польши, Германии, Финлян -
дии, Швейцарии, Бельгии, Франции,
Италии, Канады, США.

На орбите Луны
— 18 июня 2011 года наши атомные часы

запустили на орбиту Луны, — говорит
Сергей Медведев. — И там они до сих пор
летают, делая круг в 600 с лишним тысяч
километров от Земли и возвращаясь через
7–10 дней. Это был заказ Астрокосмического
центра Физического института Академии
наук имени Лебедева. Работа с ним началась
еще в прошлом веке. Сначала атомные часы
для центра должны были делать швейцарцы.
Но потом заказали атомные часы у нас. Это
уникальный опыт, аналогов которому нет во
всем мире. До этого подобный эксперимент
проводили японцы. Но прибор взлетел и, не
совершив витка, опустился на Землю. А наш
до сих пор летает. Это достижение!

Расчетный срок службы водородных
атомных часов — от трех до десяти лет.

Французское с нижегородским
— Сейчас мы работаем над созданием

атомных часов будущего по заказу ВНИ-
ИФТРИ, — рассказывает выпускник радио-
физического факультета ННГУ, аспирант
Константин Павленко. — Это будут часы
совершенно нового типа.

В мире всего несколько научных лабо-
раторий, где создают такие приборы.
Нижегородцы проходят обучение во
Франции, где накоплен уникальный багаж
знаний по этому направлению.

Продукт французского опыта и нижего-
родского производства наверняка скоро
станет очередным поводом для гордости.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем создают атомные часы для Земли и космоса
В нашем городе занимаются разработкой и изготовлением атомных часов.
Нижегородские атомные часы пользуются спросом во всем мире. Первые атом-
ные часы, заказанные нижегородским мастерам около двадцати лет назад, до
сих пор исправно ходят в Австралии на радиоастрономических станциях, а соз-
данные три с половиной года назад по заказу российского Астрокосмического
центра Физического института Академии наук «часики» совершают круги до
орбиты Луны и обратно к Земле.
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Детские мечты 
исполняет 3D–принтер

В лаборатории по 3D-прототипированию
Поволжского центра аэрокосмического обра-
зования педагог Алексей Самарцев познако-
мил школьников с трехмерным моделирова-
нием. Некоторые ребята впервые увидели в
действии 3D-принтер Picaso. Работа его очень
отличается от работы обычного, привычного
всем принтера, который печатает плоскую
картинку. 3D-принтер накладывает слой за
слоем расплавленную полимерную нить по
заданной компьютерной программе, в
результате этого процесса получается объ-
емная фигурка.

Модель, сделанная компьютером, заинте-
ресовала ребят. Они долго рассматривали ее,
передавая друг другу.

— 3D-печать стала неотъемлемой частью
создания сложных архитектурных и техноло-
гических объектов, — рассказал Алексей
Самарцев. — После разработки 3D-модели в
электронном виде следует обязательное ее
воплощение в твердой копии. Раньше это тре-
бовало длительного времени и труда несколь-
ких специалистов. А теперь мы просто извле-
чем из принтера объемную копию, на которую
он потратил не более сорока минут.

Пятиклассник Дмитрий Аштаев занимает-
ся робототехникой в Поволжском центре
аэрокосмического образования.

— Я знаю, как работает 3D-принтер, и сам
его использовал, когда делал своего робота
«Мустанг» для борьбы, — поделился он свои-
ми впечатлениями. — А сегодня я узнал, как
ученые стараются, чтобы в будущем такой
принтер каждый имел у себя дома и мог сде-
лать для себя необходимые вещи и детали.

Даниил Виноградов тоже занимается в
центре робототехникой. На это занятие он и
Рому Самодурова привел. Друзья учатся в
шестом классе. Рома рассказал, что узнал
много интересного для себя и теперь мечтает
о том, что наступит такое время, когда у каж-
дого дома будет 3D-принтер, как теперь у
каждого есть компьютер.

Даниил Виноградов рассказал, что хотел
бы научиться проектировать с помощью 3D-
голограмм, про которые он уже много читал.

Мальчик увлечен робототехникой. Он даже
своему коту придумал имя Тобор, прочитав
слово «робот» в обратную сторону.

Трехмерное моделирование жизни
А студентам второго курса специальности

«Информационные системы» Нижегородс кого
радиотехнического колледжа Алексей
Самарцев рассказал о перспективах использо-
вания технологии объемной 3D-печати. Сейчас
ученые работают над сложной задачей вывода
на печать заготовок биологических органов со
специальным биогелем в качестве исходного

вещества. Таким образом можно будет получать
импланты, то есть заменители разных органов,
например костей, и использовать их в протези-
ровании.

Алексей Самарцев рассказал и о техноло-
гии «дистанционного производства по требо-
ванию», когда у каждого на столе будет стоять
свой персональный 3D-принтер. Он заменит в
мелочах обычное производство, подобно тому,
как теперь обычные принтеры заменили в
некоторых случаях типографии и машинопис-
ные бюро.

— Раньше этими приборами пользовались
лишь профессионалы (архитекторы, врачи,
дизайнеры). Но совсем недавно 3D-принтеры
стали резко дешеветь. Возможно, совсем
скоро с технологией объемной печати столк-
нется каждый. Игрушки, украшения, сувениры

уже можно просто скачивать из интернета и
распечатывать. В сети богатая коллекция фай-
лов с объемными чертежами. Их нужно просто
загрузить в 3D-принтер. Например, один из
производителей сотовых телефонов выложил
в открытый доступ макеты задних пластико-
вых крышек. Теперь каждый может их скачать,
отредактировать по своему вкусу и цвету и
напечатать на своем 3D-принтере. 3D-печать
многим помогает решать и реальные жизнен-
ные проблемы. Например, с подбором обуви.
Есть люди, у которых ступни разного размера
и объема, поэтому им приходится покупать

две пары обуви разного размера. Теперь эту
проблему можно решить технологично с
помощью 3D-сканера. 3D-принтер печатает
точную копию ступней ног из гипса и пластика.
Традиционный способ, когда обрисовывают
стопу на бумаге, оставляет простор для ошиб-
ки мастера.

Алексей Самарцев рассказал, что 3D-прин-
тер послушно воспроизведет самый сложный
объект, даже тот, в котором есть движущиеся
части. Например, распечатанная на принтере
модель разводного ключа потрясает воображе-
ние, тем, что работает.

В Америке пошли еще дальше и распечата-
ли все кузовные детали для экспериментально-
го автомобиля, и он прекрасно ездит. Также там
делают огромный 3D-принтер, который сможет
печатать слой за слоем целые дома.

Е–текстиль и «умная» одежда — 
это познавательно, 

занимательно, полезно
Занятие творческой мастерской «Е-текстиль

и Умная одежда рабочего XXI века» для студен-
тов провел народный учитель РФ Лев
Васильевич Пигалицын.

— У нас работает лаборатория педагогиче-
ского мастерства Льва Пигалицына, — рассказа-
ла директор Поволжского центра аэрокосмиче-
ского образования Ирина Тузикова. — Мы
заключили договор с Нижегородским госу-
дарственным педагогическими университетом,
и будущие преподаватели информатики и мате-
матики проходят практику в этой лаборатории.
Практические занятия необыкновенно увлека-
тельны. С помощью специальных программ сту-
денты проектируют и изготовляют… «умную»
одежду. Студенты вышивают узоры иголками с
токопроводящими стальными нитками, про-
граммируют особенные свойства одежды, а
потом закачивают эти программы в микро-ЭВМ
Arduino, которые будут работать на одежде по
заданным параметрам. Например, одежда
может менять цвет в зависимости от освещения.
Это хорошо применять, например, для театра
мод, когда одежда меняет цвет в ходе показа.

— Сегодня для создания «умной» одежды
дизайнеры используют ткани, в волокна кото-
рой вплетены микропроцессоры, электролюми-
несцентные частицы, светоизлучающие диоды
LED и различные сенсоры, — объяснил пришед-
шим на занятие студентам Лев Васильевич
Пигалицын. — Примеры такой одежды мы все
видели на открытии Олимпиады-2014 в Сочи.
Каждой хозяйке захочется иметь дома скатерть,
показывающую температуру еды, а молодежь
предпочтет светящуюся в такт музыке футболку.
И то и другое выполнено из текстиля, в котором
применены цифровые технологии. Такая ткань
буквально пронизана светящимися узорами.

А еще «умная» одежда может обследовать
человека и даже лечить.

Лев Васильевич рассказал о BITalino —
домашнем медицинском помощнике. Его основ-
ная плата содержит датчики, которые снимают
данные с пациента. Эти данные после обработки
через модуль Bluetooth передаются на компью-
тер или в больницу.

Неделя высоких технологийНа прошлой неделе в Нижнем
Новгороде стартовала всероссий-
ская Неделя высоких технологий и
технопредпринимательства, орга-
низованная при поддержке круп-
нейших госкорпораций России
«Роснано», «Росатом» и
«Роскосмос» под эгидой
Министерства образования и науки
РФ. В нашем городе координато-
ром проекта выступил
Информационный центр по атом-
ной энергии. Открытие Недели
состоялось в лицее № 8, который
является базовой школой НГТУ
имени Р. Е. Алексеева. Значимость
технического образования в совре-
менном мире невозможно пере-
оценить. Неделя высоких техноло-
гий — уникальный шанс для
школьников познакомиться с тех-
ническими достижениями, пер-
спективами развития наукоемких
отраслей российской промышлен-
ности и возможностями профессио-
нальной самореализации в них.

Что? Где? Когда?
Знаете ли вы, как связаны между

собой жираф и побеги акации? В чем сек-
рет превращения Резерфорда из физика
в лирика? Сколькими способами физик
Карл-Куно Кунце предлагал завязывать
«магические узлы»? А вот участники тур-
нир «Что? Где? Когда?», который прошел в
Информационном центре по атомной

энергии во время Недели высоких технологий, теперь знают. В турнире приняли
участие команды студентов-физиков из технического университета имени Р. Е.
Алек сеева и госуниверситета имени Н. И. Лобачевского.

Вопросы для игры предоставили члены команды «Росатом» из Ядерного центра
города Сарова, играющей в телешоу «Что? Где? Когда?». Кстати, корпорация «Росатом»
уже не первый год поддерживает популярную интеллектуальную телеигру.
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Для профилактики и лечения различных
заболеваний используется специальная одежда
из необычной ткани с наночастицами или мик-
рокапсулами, где содержатся необходимые
лекарственные препараты: нательное белье и
колготки для лечения дерматитов, футболки для
снятия боли при радикулите.

А высокоинтеллектуальный е-текстиль с так-
тильными симуляторами применяется в одежде
для того, чтобы осуществлять массаж в опреде-
ленных зонах тела человека.

Ядерные центры открыты 
для лицеистов

Для школьников старших классов лицея 
№ 38 заместитель директора Института лазер-
но-физических исследований (ИЛФИ) Россий -
ского федерального ядерного центра, доктор
физико-математических наук Сергей Бельков
провел необычный урок на тему «Современные
лазерные технологии» в рамках проекта
«Закрытый Саров в открытом пространстве».

Сергей Аркадьевич рассказал о мощных
лазерах, альтернативных источниках энергии,
токамаке — тороидальной установке для управ-
ляемого термоядерного синтеза. Ребята узнали
о современных разработках в области лазерных
технологий на примерах «Национальной уста-
новки для зажигания» США, запущенной в
Ливерморской национальной лаборатории в
2009 году, и мегаджоульного лазера, строящего-
ся во Франции.

Затем вместе с ученым ребята совершили
виртуальную экскурсию по аналогичной уста-
новке, создаваемой в Сарове. Сергей
Аркадьевич объяснил ребятам, что цель этой
работы заключается в демонстрации в лабора-
торных условиях микровзрыва (зажигания тер-
моядерной реакции). Он рассказал, что при
удачном воспроизведении этой концепции в
будущем будут построены электростанции,
использующие термоядерную энергию. Это
гарантирует, что радиоактивных отходов не
будет и производство электроэнергии станет
экологически чистым. Особенно важно то, что в
качестве топлива для термоядерных реакций
будет использоваться изотоп водорода — дей-
терий, содержащийся в воде практически в
неограниченном количестве. Этот источник
энергии будет доступен любой стране.

— На меня большое впечатление произвел
масштаб разработки, — сказала десятиклассни-
ца Евгения Смирнова. — Подробно об этом
услышала впервые и теперь действительно
заинтересовалась этой темой.

— Я слышал о подобных установках, в кото-
рых используется множество лазеров, и они
направляются в одну точку, — сказал Юрий
Скуридин, одноклассник Евгении. — Всегда
задавался вопросом, где взять кристаллы для
выработки энергии такого масштаба. Эта лекция
дала ответы на интересующие меня вопросы.

— В течение учебного года к нам приходят
представители научного сообщества и читают

лекции нашим лицеистам, — рассказала учи-
тель физики и астрономии лицея № 38
Надежда Борисовна Тукова. — В нашем лицее
есть ребята, которые в качестве дополнитель-
ного образования учатся в физической школе
при Институте прикладной физики, с которым
мы взаимодействуем. На базе этой школы они
выполняют научные работы. С ними работают
люди именно такого уровня, как доктор физи-
ко-математических наук Сергей Бельков.
Также наши ребята взаимодействуют с профес-
сорско-преподавательским составом ННГУ
имени Н. И. Лобачевского, технического и
строительного университетов. Учащиеся стар-
ших классов раз в неделю проходят занятия на
базе этих вузов. Те из них, кто проявляет наи-
больший интерес, имеют возможность напря-
мую взаимодействовать с преподавателями и
писать научные работы.

Учителя нашего лицея побывали в
Европейском центре по ядерным исследова-
ниям (ЦЕРН) на научной школе для учителей
физики. Нам рассказывали о самых последних
исследованиях и экспериментах в области
физики. На базе полученных знаний мы провели
лекции для наших учеников, рассказали о новых
научных достижениях.

А в прошлом году мы вывозили детей в
Дубнинский ядерный центр, где им показали
новый линейный ускоритель, рассказали о
новых разработках, в том числе медико-биоло-
гических, о том, как это можно применить для
сохранения здоровья человека. Наши ребята
выступили там со своими работами и привезли
дипломы.

Дверь в науку
Заместитель директора Института лазерно-

физических исследований Российского феде-
рального ядерного центра подчеркнул,
насколько важна работа по привлечению
ребят в науку.

— Мы стараемся напрямую взаимодейство-
вать с высшими профессиональными учрежде-
ниями, такими как Нижегородский университет
имени Н.И. Лобачевского, Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Московский физико-технический
институт. Там есть свои кафедры, где профес-

сиональной ориентацией занимаются сотруд-
ники нашего предприятия. Студенты проходят
базовую подготовку в стенах института или уни-
верситета, а уже в магистратуре приезжают к
нам и своими руками делают небольшой кусо-
чек работы, которую выполняет наш институт в
целом. Такое тесное взаимодействие, прямое
привлечение студентов к научным исследова-
ниям очень важно и необходимо. Тем самым у
студентов, наших будущих сотрудников,
появляется интерес. Как правило, те, кто к нам
приходит, остаются здесь работать.

Конечно, мы не можем им обеспечить таких
заработных плат, как в банке, зато мы можем
дать хорошую, интересную, престижную работу.
Наши разработки находятся на острие науки и
передовых технологий. Деньги придут потом.
Если посмотреть на биографию и достижения
таких людей, как Стив Джобс или Генри Форд, то
изначально они работали не ради денег, но
деньги к ним пришли. Главным для них было
сделать что-то такое, что останется после них и
точно изменит жизнь людей. К сожалению, сего-
дня для большой части молодежи деньги
являются главной жизненной ценностью. Но, к
счастью, есть и те, кто работает ради идеи, и
пока они есть, можно не бояться за нашу науку.

познакомила молодых 
с миром новых возможностей

Физики�кулинары в научном кафе
На площадке Поволжского центра аэрокосмиче-

ского образования открылось школьное научное
кафе «Кот Шредингер». Первыми посетителями
стали участники творческих технических лаборато-
рий Центра, учащиеся лицея № 3 города Кулебаки,
школьники Дзержинска. В меню были «умные» кок-
тейли из интеллектуальных вопросов, бутерброды с
маслом, невесомостью и чашечкой полезной
информации, на десерт предлагалось криомороже-
ное, приготовленное на глазах гостей.

В научном кафе «Кот Шредингер» процесс при-
готовления любого «блюда» основан на изменении
и неожиданном использовании свойств разных
физических «продуктов».

Только для «продвинутых»
А еще во время Недели высоких

технологий в музее занимательных
наук «Кварки» проши «Тесла-шоу»,
«Крио-шоу», занимательные мастер-
классы, сеансы научного кино в сфе-
рическом кинотеатре, а также интер-
активное робототехническое сорев-
нование.

Не знаете, что такое кварк, при
чем тут Тесла и Крио? Оно и понятно.
А вот для увлеченных физикой,
робототехникой, лазерами и други-
ми высокотехнологичными штуками
наших юных земляков все понятно
без перевода. И не просто понятно, а
очень-очень-очень интересно. Неда -
ром в Неделе высоких технологий
приняли участие десятки «продвину-
тых» молодых нижегородцев.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ АРХИВА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими
лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергиче-
ском:

- удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
- восстанавливает проходимость носовых ходов
- содержит антисептик1

- способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на волос-
ках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ "Аптека №1" - 428-72-21; Аптека 83  - 240-96-90 ;  Наш доктор - 414-76-15;
ООО "Медаск" - 273-00-07; Максавит - 21-808-21;   ООО"Ваше здоровье" - 241-67-77 ; ИП Гераскина Т. С. - 258-60-29. 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

— Продвижением на рынок изделий
художественных промыслов я занялся в
2011 году, — рассказал он эту историю
нашему изданию. — При этом у меня было
четкое понимание моей миссии. Я считаю,
что когда ты что-то покупаешь у художника
или мастера, то покупаешь не просто вещи
или картину, а сотни часов ошибок и экспе-
риментов, дни и недели разочарований,
поисков и моменты чистой радости. И глав-
ное, ты покупаешь для художника время,
чтобы он мог заниматься тем, чем так увле-
чен.

С таким подходом к делу Александр
Дьяков и развернул свою деятельность.
Сначала это был один киоск на Московском

вокзале, затем он открыл магазин на
Большой Покровке, сувенирные лавки в
аэропорту и на канатной дороге.

— Прошлым летом я взял микрозаем для
развития бизнеса в Агентстве по развитию
системы гарантий для субъектов малого пред-
принимательства, — рассказывает Александр
Дьяков. — Это Агентство поддерживается
региональным министерством предпринима-
тельства, поэтому создает для бизнеса наибо-
лее выгодные условия займа. В моем случае
получилось всего пять процентов годовых.
Как вы понимаете, такие «смешные» проценты
не сможет предложить ни один банк.

А через некоторое время Александру
позвонили из Агентства и предложили поуча-
ствовать в юбилейном Всероссийском конкур-
се «Российские премии фонда Citi в области
микропредпринимательства». Он согласился и
не прогадал. История его бизнеса привлекла
особенное внимание жюри.

По словам бизнесмена, он может
назвать четыре критерия, которые повлия-
ли на его победу в конкурсе.

— Во-первых, это стабильное увеличе-
ние торговой выручки. Начиная с 2011 года
она выросла в два раза, значит, именно
настолько мы помогли нижегородским
производителям в реализации товаров. Во-
вторых, это увеличение количества рабо-
чих мест — с трех до одиннадцати. Но глав-
ное, это популяризация нижегородских
художественных промыслов и создание
положительного имиджа Нижнего
Новгорода в глазах российских и иностран-
ных туристов, — считает Александр Дьяков.

Сейчас победитель конкурса строит
еще более амбициозные планы:

— В ближайшее время мы планируем
стать № 1 в Нижнем Новгороде среди ком-
паний, занимающихся продвижением худо-
жественных промыслов. А затем выходить
и на внешний, то есть за пределы Нижнего,
рынок: Москва, Санкт-Петербург, Казань.
Важно, чтобы там тоже узнавали о нижего-
родской продукции.

То, что лауреатом конкурса стал пред-
приниматель, занимающийся именно про-

дукцией народных промыслов, для Нижнего
Новгорода в какой-то степени знаковое
явление. Столица Приволжья в последнее
время ассоциируется с центром народных
ремесел. В городе ежегодно проходит фести-
валь народных художественных промыслов
«Секреты мастеров». В прошлом году фести-
валь получил статус международного, и на
него приехали участники из 14 стран.

— Нижегородцы настолько трепетно
относятся к сохранению ремесленных тра-
диций, ручного труда, что именно в ниже-
городском регионе сохранилось более 30%
народных художественных промыслов,
существующих на территории России. Это
настоящее достояние нашего города и
Нижегородского края. И это дает право
Нижнему Новгороду претендовать на ста-
тус столицы народных художественных
промыслов России, — считает глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов.

МАРИЯ РОМАНОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

АЛЕКСАНДРА ДЬЯКОВА

Нижегородский предприниматель, директор сети магазинов «Нижегородский сувенир» Александр Дьяков стал победите-
лем конкурса «Российская премия фонда Citi в области микропредпринимательства». В этом году конкурс проходил в деся-
тый раз, и впервые в номинации «Лучший предприниматель в области торговли» победителем стал житель Нижнего
Новгорода.

Добиться победы помогла любовь к художественным промыслам

В 2014 году была проделана серьезная работа по формиро-
ванию конкурентоспособной туристской индустрии, увеличе-
нию туристско-экскурсионного потока и созданию комфорт-
ной информационной среды для гостей и жителей города.

Туристский потенциал города был представлен на
крупнейших международных выставках, культурно-турист-
ских форумах и бизнес-саммитах. В результате Нижний
Новгород был включен в экскурсионные программы по
России известных туроператоров Европы. Интерес к горо-
ду и желание сотрудничать проявили TUI Russia & CIS, UTS
Travel, BigTravel, PanТours.

Для развития событийного туризма и продвижения
Нижнего Новгорода как столицы народных художественных
промыслов были проведены международный фестиваль

«Секреты мастеров» и выставка-ярмарка изделий мастеров
декоративно-прикладного искусства в рамках праздника
«Блиновский разгуляй. Фестиваль блинов со всего мира».

В 2014 году началась реализация проекта по созданию
стоянок для туристского транспорта. Специально обозна-
ченные площадки для посадки и высадки туристов появи-
лись на площади Минина и Пожарского, набережной
Федоровского, напротив Московского вокзала, около реч-
ного вокзала, на Нижневолжской набережной около
Зачатьевской башни и рядом с катером «Герой».

Впервые в 2014 году на стадионе «Динамо» открылась
первая станция велопроката с 30 брендированными вело-
сипедами, для всех желающих организованы велоэкскур-
сии по городу.

Съемочные группы федеральных телеканалов создали
два видеофильма о туристском потенциале города.
Видеоролик о Нижнем Новгороде транслируется в ско-
ростных поездах «Сапсан» на маршрутах Нижний Новгород
— Москва — Нижний Новгород и Санкт-Петербург —
Москва — Санкт-Петербург. Успешным и востребованным
проектом стало издание и распространение 64 тысяч
открыток с изображением видовых объектов Нижнего
Новгорода и историко-культурных зданий.

На внебюджетные средства реализован совместный
проект по установке в гостиницах города мониторов с
туристской информацией и афишей городских мероприя-

тий. В отелях и ресторанах на специальных информацион-
ных стойках представлены карты, путеводители, буклеты с
маршрутами по Нижнему Новгороду. Материалы о при-
волжской столице и ее достопримечательностях включены
в мобильное приложение о городах России «АСЕВ-гид»
(Ассоциация городов — наследников Византии). Для наи-
более оперативного информирования о событиях и меро-
приятиях в Нижнем Новгороде новости туризма разме-
щаются в официальных группах в социальных сетях, а
также на сайте www.nn-grad.ru.

В 2015 году администрация Нижнего Новгорода плани-
рует принять участие в федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011–2018 годы. Для обеспечения комфорт-
ного пребывания туристов в городе в 2015–2016 годах пла-
нируется установка специальных указателей к объектам
туристского показа на английском и русском языках.
Запланировано строительство новых объектов, в том числе
уникального многофункционального музейно-туристского
комплекса «Город мастеров». Будет также продолжена
работа по усовершенствованию инфраструктуры города.
Особенно актуальным это становится в преддверии прове-
дения в Нижнем Новгороде матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Наш город включен в экскурсионные программы по России крупнейших
туроператоров Европы. Это стало возможным благодаря муниципальной
программе «Развитие туризма в Нижнем Новгороде». О ее реализации рас-
сказала директор департамента экономического развития, инвестиций и
предпринимательства Ирина Семашко.

Нижний включен в экскурсионные программы 
крупнейших туроператоров Европы

Нижний включен в экскурсионные программы 
крупнейших туроператоров Европы
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

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

САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Потерянный рай 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

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

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

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
23.40 Антология антитеррора

16+
01.20 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

12+
10.05 Д/ф «Александр

Домогаров. Откровения
затворника» 12+

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

События
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБ-

ЛИОТЕКУ?» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта:

«Звездная жилплощадь»
12+

15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка: «Американский

пирог Хрущева» 16+
23.05 Криминальная Россия:

«Александр Солоник» 18+
00.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»

16+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 05.00 Д/с «Городские леген-

ды» 12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

16+
01.15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+
03.15 Т/с «СОТВОРИТЬ МОНСТРА»

16+

СТС
06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

02.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Богородская игрушка 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни 0+
13.05 Д/ф «Правда о цвете» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.

Эпоха в камне» 0+
17.25 Д/ф «Дворец и парк

Шенбрунн в Вене» 0+
17.40 Шедевры эпохи романтиз-

ма. Г.Малер 0+
18.50 Д/ф «Петр Первый» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Марина Неелова. Это было.

Это есть... Нина Дорошина
0+

20.50 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
23.00 Д/с «Немухинские моноло-

ги» 0+
23.50 Д/ф «21 день» 0+
01.05 Сергей Слонимский 0+
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной пусты-
не» 0+

02.50 Д/ф «Джек Лондон» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.40 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Китая

17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая
трансляция

23.50 Эволюция 16+
01.25 «Полигон». Прорыв 12+
01.55 Фигурное катание.

Чемпионат мира.
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из
Китая

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.40, 12.30, 03.00, 14.10,

04.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Такая работа 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ

БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00, 14.35 Наши питомцы 6+
10.25 Д/ф «Чистый нетто» 12+
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Крупным планом 16+

12.30 Мастер путешествий. Прага
и Будапешт 16+

13.10 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины
15.15 Мультфильм
15.25 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 26 марта

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 04.15 Не ври мне!

12+
06.00 Верное средство 12+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати
07.30, 13.00 Званый ужин 12+
08.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 10.00, 11.00 Д/ф «Обитель

разума» 12+
12.00 112 12+
14.00 Москва. День и ночь 12+
15.00, 17.00, 18.00, 00.00

Премьера 12+
20.00, 01.00 Х/ф «САХАРА» 12+
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

12+
23.30 Смотреть всем! 12+
03.20 Семейные драмы 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 12+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.25 Канавинский вестник 16+
07.35 Валерий Шанцев 16+
08.30, 18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗД-

НЫ» 16+
10.10 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА» 16+
11.05 Х/ф «ВОДА. ЖИВАЯ И МЕРТ-

ВАЯ» 16+
11.55 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Х/ф «РЕЙС 612. ХРОНИКА

КАТАСТРОФЫ» 16+
14.55 Х/ф «РУССКИЕ БОГАЧИ» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
16.45 Невероятные истории

любви 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 Страна героев 16+
01.05 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Т/с «НАГАДИЛА»
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.45, 14.00, 15.10 Среда обита-

ния 16+
10.50, 16.20 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.05 КВН 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 100500 16+
22.00 Светофор 16+
00.30 Стыдно, когда видно 18+
01.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30

Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман»

16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь

16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-

КИ!» 12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кад-

ров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

0+
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

ИВАНОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии «Sound

City» 16+
02.30 Х/ф «БАРБАРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий

Смоктуновский.
Пророчество для гения 12+

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35

Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное

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

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

12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат

Европы– 2016 г.
Отборочный турнир.
Черногория – Россия.
Прямая трансляция

00.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха
04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО

МРАКЕ» 18+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+
05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» 12+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10.05 Тайны нашего кино: «Белое

солнце пустыни» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА

ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты»

12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБ-

ЛИОТЕКУ?» 16+
04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смерти»
12+

05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 00.30 Д/с «Городские леген-

ды» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» 12+
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

12+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
01.00 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-

НЫЙ ТУР»
02.00 Т/с «ПОТОМСТВО ЧАКИ»

16+
03.45 Т/с «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+

СТС
06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+

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 «СЧАСТЛИВЫЙ

НЕУДАЧНИК» 0+
12.00 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.05 Письма из провинции.

Краснодар 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Засадный полк 0+
15.35 Черные дыры. Белые пятна

0+
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и

парк герцогов Мальборо»
0+

16.30 Петербургские интеллиген-
ты 0+

17.00 Д/ф «Последний лимузин»
0+

18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович 0+

19.15 Юрий Никулин. Классика
жанра 0+

19.40, 01.55 Секретная миссия
архитектора Щусева 0+

20.25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» 0+
22.00 Линия жизни. Никита

Михалков 0+
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

0+
01.45 М/ф «Письмо» 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и река»
0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.20 Фигурное катание.

Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Китая

08.50, 22.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+

11.10, 01.25 Эволюция 12+
11.45, 00.40 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая
трансляция

02.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа.
Трансляция из Китая

04.15 Профессиональный бокс
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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.30, 17.30
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 00.35, 01.20
Т/с «СЛЕД» 16+

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня 12+

09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-
НИТА ВАРГАС» 16+

10.00 Наши питомцы 6+
10.25 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 27 марта 12+

10.30 Прямая линия с
Губернатором 12+

11.00 ХЕТ-ТРИК 12+
11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.45 Нижегородская губерния в

годы Первой Мировой
войны 12+

12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+

12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
14.50, 00.20 Писатели России 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО

12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Территория завтра 16+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Чего хотят женщины? 16+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение 12+
21.30 ОбъективНО 12+. Итоги

недели
22.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
00.00 Контуры 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00 Не ври мне! 12+
06.00 Верное средство 12+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати
07.30, 13.00 Званый ужин 12+
08.30, 19.30 Новости
09.00, 10.00, 11.00 Д/ф «Обитель

разума» 12+
12.00 112 12+
14.00 Москва. День и ночь 12+
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,

01.00 Премьера 12+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 12+
02.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 12+
04.00 Смотреть всем! 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 12+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.10 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
10.10 Х/ф «РЕЙС 612. ХРОНИКА

КАТАСТРОФЫ» 16+
11.00 Х/ф «РУССКИЕ БОГАЧИ» 16+
11.45 Мультфильмы 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Исторический «ГКЧП. Вид

из космоса» 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
16+

17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Смех с доставкой на дом

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
02.05 Ночной эфир 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.45, 14.00, 15.05 Среда обита-

ния 16+
10.55, 16.15, 17.25 Х/ф «УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
13.05 КВН 12+
20.00, 21.55 Х/ф «РЭМБО» 16+
23.55 100500 18+
00.25 Стыдно, когда видно 18+
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
03.30 Вне закона 16+
04.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кад-

ров 16+
08.45 Д/с «Моя правда» 16+
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ» 16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»

16+
02.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

16+
03.55 Д/с «Красота без жертв» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий

Смоктуновский. За гранью
разума 12+

12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»

18+
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
05.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное

время. Вести-Приволжье
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе
10.15 Вести ЖКХ
10.20 Вести. Инвестиции
10.35 Вести. Интервью
10.45 Дом для души
10.55 Деликатный вопрос
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»

12+
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со Звездами».

Сезон – 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

АННЫ» 12+
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»

12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ЗНАЛ ВСЕ» 12+
05.45 Комната смеха

НТВ
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт

Александра Буйнова «Две
жизни» 12+

00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
02.55 Дикий мир 6+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30

Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
04.05 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига 16+
07.00, 07.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...»
08.50 Православная энциклопе-

дия 6+
09.20 Д/ф «Иннокентий

Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не ска-
жет...» 12+

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Мой герой 12+
12.40, 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Украина. Экономика в долг

16+
02.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

04.00 Обложка: «Американский
пирог Хрущева» 16+

04.35 Д/ф «Квартирное рейдерст-
во» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00, 00.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

СТС
06.00, 00.40 М/ф «Печать царя

Соломона» 6+
06.50 Музыка на СТС 16+
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи

игры» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники

олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

12+
02.05 6 кадров 16+
04.35 Животный смех 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

0+
12.25 Большая семья. Роман

Карцев 0+
13.20 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
13.50 Постановка «Иванов» 0+
16.40 МХАТчики. Иннокентий

Смоктуновский 0+
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» 0+
19.30 Те, с которыми я... 0+
20.25 Романтика романса 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Х/ф «ЧУДО» 0+
00.00 «Take 6» в Москве 0+
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»

0+
01.55 Клад Стеньки Разина 0+
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и

парк герцогов Мальборо»
0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.40 Фигурное катание.

Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая транс-
ляция из Китая

09.25 Диалог
10.00 24 кадра 16+
10.30 Трон
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт

12+
11.10 Задай вопрос министру 12+
11.55 Формула-1. Гран-при

Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция

13.05 Танки. Уральский характер
12+

15.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Китая

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая
трансляция

19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+

22.35 Футбол. Чемпионат
Европы– 2016 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды – Турция.
Прямая трансляция

00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного

мира». Атомная альтерна-
тива

01.40 «НЕпростые вещи».
Лампочка 12+

02.15 «За гранью». Погода на
заказ 12+

02.45 «Смертельные опыты».
Вакцины 12+

04.15 «За кадром». Иран 12+
04.50 «Русский след». Стамбул

12+
05.20 Смешанные единоборства

16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,

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

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+

00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ

БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+
04.55, 05.50, 06.45 Х/ф «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня 12+
09.10 Строй! 12+
09.40 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 28 марта 12+

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

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Война в стране доз 16+
12.30 Д/ф «Чистый нетто» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Работа наизнанку 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Премьера 12+
11.00 Смотреть всем! 12+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 12+
17.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 12+
19.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
20.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
04.30 Дорогая передача 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.05, 21.30 Звездная жизнь 16+
07.00 Смех с доставкой на дом

16+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
16+

10.20, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СВЯЩЕН-
НАЯ ВЕРА» 16+

12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ.» 16+
17.50 Счастливый билет в МЕГУ

16+
18.00 Послесловие 12+
19.05 Путь к победе! 16+
21.00 Невероятные истории

любви 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

12+
23.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 16+
01.25 Неизвестная версия 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 Мультфильмы

0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.25 Х/Ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12+
16.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ – 2» 16+
23.00 100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Предельная глубина 16+

ПЕРВЫЙ
06.25 Контрольная закупка
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 Новости
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.10 Служу Отчизне!
10.45 Мультфильм
10.55 Здоровье 16+
12.15 Непутевые заметки 12+
12.35 Пока все дома
13.25 Фазенда
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Теория заговора 16+
20.00 Точь-в-точь 16+
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига 16+
02.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
04.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

РОССИЯ 1
07.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссер
10.20 Смехопанорама
10.50 Утренняя почта
11.30 «Сто к одному». Телеигра
12.20, 16.20 Местное время. Вести-

Приволжье
13.00, 16.00 Вести
13.10, 04.35 Россия. Гений места
14.10, 16.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один 12+
20.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»

12+
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер 12+
02.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 ЧП Обзор за неделю
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16+
03.00 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
09.00 ТНТ. MIX 16+
09.35, 10.00, 10.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
11.00, 11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00 Дом-2. Lite 16+
13.00 Сделано со вкусом 16+
14.00 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

16+
16.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

16+
18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 21.00,

21.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

22.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

23.00 Однажды в России 16+
00.00 STAND UP 16+
01.00 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 16+
04.55, 05.45, 06.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

4» 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

12+
21.00 В центре событий 16+

22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

02.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...»

04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» 12+

04.50 Тайны нашего кино:
«Покровские ворота» 12+

05.10 Д/с «Экополис. Голодный
город» 12+

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мультфильмы

СМФ 0+
10.00 Т/с «ШКОЛА ДОКТОРА

КОМАРОВСКОГО» 12+
10.30 Д/с «Вокруг света» 16+
12.15, 04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
01.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

16+

СТС
07.50 Музыка на СТС 16+
08.00 М/с «Барашек шон» 0+
09.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
09.55 М/с «Робокар поли и его

друзья» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
11.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
12.05 М/с «Драконы и всадники

олуха» 6+
12.30, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.00 Успеть за 24 часа 16+
15.00 Свидание со вкусом 16+
16.00, 18.00 Ералаш 0+
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
02.25 Империя иллюзий 16+
04.25 М/ф «Печать царя

Соломона» 6+
05.50 Животный смех 0+

РОССИЯ К
08.30 Евроньюс 0+
12.00 Обыкновенный концерт 0+
12.35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ» 0+
14.10 Легенды мирового кино 0+
14.35 Россия, любовь моя! 0+
15.05 Юбилей Людмилы Лядовой

0+
15.40 Д/ф «Зог и небесные реки»

0+
16.35 «Пешком...» Москва живо-

писная 0+
17.05 Русский балет 0+
19.10, 03.55 След Одигитрии 0+
20.00 Контекст 0+
20.40 Война на всех одна 0+
20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
22.40 Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи кинорежиссера»
0+

23.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
0+

01.05 Опера «Черевички» 0+
03.35 М/ф «Про раков», «Ветер

вдоль берега» 0+
04.40 Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 0+

РОССИЯ 2
08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 Моя рыбалка 12+
10.40 Язь против еды 12+
11.10 «Рейтинг Баженова». Война

миров 16+
11.45 Формула-1. Гран-при

Малайзии. Прямая трансля-
ция

14.15, 18.30 Большой спорт 12+
14.25 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области

15.55 Главная сцена 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая
трансляция

21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+

23.20, 01.40 Большой футбол 12+
23.35 Футбол. Чемпионат Европы–

2016 г. Отборочный турнир.
Португалия – Сербия.
Прямая трансляция

02.10 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Тюменской
области

03.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии

05.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Китая

05.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
08.45, 05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.45 Мультфильмы 0+
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего 0+
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00,

16.50, 17.30, 18.15 Т/с
«СЛЕД» 16+

19.00 Место происшествия. О
главном

20.00 Главное 12+
21.30, 22.25, 23.20, 00.10, 01.05,

02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+

02.55 Х/ф «СВОИ» 16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой Победы.

От Советского
Информбюро. 29 марта 12+

11.05 Наша марка 16+
11.20 RABOTA.RU 12+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Финансовая грамотность

16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели

12+
14.45 Х/ф «ОНЛАЙНЕР» 16+

СЕТИ НН
05.00 Дорогая передача 12+
05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
07.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
09.30, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ» 12+
12.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
14.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

22.00 Премьера 12+
23.00 Военная тайна 12+
03.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 12+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.25 Исторический «ГКЧП. Вид из

космоса» 16+
07.25, 00.55 Неизвестная версия

16+
08.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 16+
10.10, 19.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РЕДКАЯ
ПТИЧКА» 16+

11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35, 20.45 Невероятные истории

любви 16+
16.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»

16+
18.02 Экипаж 12+
18.55 Время ЛДПР 16+
21.15 Моя правда 16+
22.10 Автоклуб 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Комеди клаб Регион 16+
23.20 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ

МОМЕНТ» 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Светофор 16+
18.30, 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Стыдно, когда видно 18+

ДОМАШНИЙ
07.30, 11.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 08.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
09.30 Секреты и советы 16+
10.00, 20.00, 01.35 6 кадров 16+
10.30, 00.35 Д/с «Звездная жизнь»

16+
12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ» 16+
15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» 16+
19.10 Д/с «Звездные истории» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ

НА 2» 12+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

12+
04.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 19 (964) 18—24 марта 2015 17
КАК ЭТО БЫЛО

Начало пути
Не многим писателям удалось добиться литературной

известности с такой быстротой, как Максиму Горькому.
Хотя, казалось бы, какие шансы на успешные занятия изящ-
ной словесностью могли быть у рано осиротевшего маль-
чика, который с 11 лет вынужден был идти «в люди»: рабо-
тал «мальчиком» при магазине, буфетным посудником на
пароходе, пекарем, учился в иконописной мастерской и др.

Но детство, юность и молодые годы Алексея
Максимовича Пешкова (псевдоним Максим Горький впер-
вые появится позже) были столь насыщены разными собы-
тиями и впечатлениями, что словно подталкивали его
начать писать. Еще бы! После трудного детства в Нижнем
Новгороде попытка поступить в Казанский университет,
знакомство с будущим всемирно известным басом
Федором Шаляпиным, арест за связь с марксистским круж-
ком, жизнь под надзором полиции, работа сторожем и
весовщиком на железной дороге, странствия по России, в
которых он дошел до Кавказа…

И Алексей Пешков взялся за перо.

Быстрый успех
Его первый рассказ «Макар Чудра» был напечатан в

тифлисской газете «Кавказ» в сентябре 1892 года. Под рас-
сказом стояла подпись: «Максим Горький».

Вернувшись в Нижний Новгород, начинающий литера-
тор Горький печатает обозрения и фельетоны в
«Волжском вестнике», «Самарской газете», «Нижегород -
ском листке» и др.

Но, напечатанные в местной прессе, его первые очерки
и рассказы оставались совершенно неизвестными в лите-
ратурных кругах.

В 1895 году при содействии В. Г. Короленко в журнале
«Русское богатство» печатают рассказ Максима Горького
«Челкаш», а в «Русских ведомостях» — «Старуху Изергиль».
На молодого писателя немедленно обращают внимание.

Достаточно прочесть некоторые рассказы Горького,
как, например, «Мальва», «Челкаш», «Бывшие люди» или
«Двадцать шесть и одна», чтобы сразу понять причины его
быстрой популярности. Красота формы, художественная
законченность и новая нота силы и вызова отличали рас-
сказы литератора-дебютанта.

Герои Горького — это обыкновенные люди, бродяги и
босяки. Но в мировой литературе немного произведений,
в которых читатели нашли бы такой тонкий анализ слож-
ных и борющихся между собою человеческих чувств;
такие интересные, оригинальные и новые характеры, так
хорошо обрисованные и так искусно переплетенные с
настроением природы — спокойным морем, угрожающи-
ми волнами, могучей бурей или бесконечной, сожженной
солнцем степью.

Рассказы Горького были хороши, и когда в 1900 году
они были изданы в четырех небольших томах, все издание
разошлось в очень короткое время.

Младший современник Толстого и Чехова
С 1900 года Максим Горький входит в круг признанных

российских писателей и литераторов. Его имя заняло
достойное место среди современных русских беллетри-

стов, в ряду с Короленко и Чеховым, непосредственно
после Льва Толстого. Кстати, критики и литературоведы так
и называли его потом — «младший современник
Л.Толстого и А.Чехова, крупнейшая фигура литературного
движения первой трети ХХ века, писатель, получивший
мировое признание».

Мировое признание придет к Горькому уже совсем
скоро, а пока он участвует в работе издательства «Знание»
вместе с Леонидом Андреевым, Иваном Буниным,
Николаем Телешовым, Степаном Скитальцем, Евгением
Чириковым, знакомится с Антоном Павловичем Чеховым и
Львом Николаевичем Толстым.

В 1902 году Максима Горького избирают почетным чле-
ном Императорской Академии наук по разряду изящной
словесности. Но прежде чем он смог воспользоваться
своими новыми правами, его избрание было аннулирова-
но правительством, так как новоизбранный академик все
еще находился под надзором полиции. В знак солидарно-
сти Чехов и Короленко отказались от членства в Академии.

Под надзором полиции Максим Горький оказался еще в
юности за участие в марксистских рабочих кружках
Нижнего Новгорода, Сормова, Петербурга. Он написал
прокламацию, призывавшую к борьбе с самодержавием,
был арестован и выслан из Нижнего Новгорода. А ведь и
написанная в нашем городе в марте 1901 года «Песня о
Буревестнике» — тоже призыв к революции: «Буря! Скоро
грянет буря!..»

Но кроме революционных призывов из-под пера
Горького выходят драматические произведения, которые
сделают его имя известным во всем мире, — это пьесы
«Мещане» (1901), «На дне» (1902), «Дачники» (1904), «Дети
солнца» (1905), «Варвары» (1905).

Международная поддержка
В Западной Европе и Америке известность Горького

распространилась с такой же быстротой, как и в России,
после того как некоторые его очерки были переведены на
французский и немецкий языки, а с них и на английский.

И когда в январе 1905 года за революционную деятель-
ность писатель был арестован и заключен в
Петропавловскую крепость, в его защиту выступили
известные европейскеие деятели искусства: немецкий дра-
матург Герхарт Гауптман, писатель Анатоль Франс, скульп-
тор Огюст Роден, английские писатели Томас Харди и
Джордж Мередит, итальянские писатели Грация Деледда,
Марио Раписарди, Эдмондо де Амичис, композитор
Джакомо Пуччини и другие. В Риме прошли студенческие
демонстрации.

Под давлением общественности 14 февраля 1905 года
Горький был освобожден из Петропавловки под залог.

Заокеанская шумиха
В феврале 1906 года по приглашению местных социали-

стов Максим Горький вместе со своей гражданской женой
актрисой Московского Художественного театра М. Ф.
Андреевой приехал в Америку. Главной целью поездки в
США был сбор средств в помощь русским социалистам.
Просить помощи Горький собирался в основном у амери-
канских писателей.

В числе американцев, обеспечивавших прием Горького
в США, были известные писатели и общественные деятели:
писатель и журналист Марк Твен, писатель и литературный
критик Уильям Дин Хоуэллс, борец за права женщин и
пацифистка Джейн Адамс.

К тому времени рассказы, романы и пьесы Максима
Горького были широко известны в Америке. И в Нью-Йорке
в день его прибытия общественностью и прессой Горькому
был оказан триумфальный прием, достойный писателя
мировой величины.

«Встретили меня очень торжественно и шумно, в тече-
ние 48 часов весь Нью-Йорк был наполнен различными
статьями обо мне и цели моего приезда», — вспоминал
писатель.

Однако уже 14 апреля 1906 года на первой полосе газе-
ты World появилась скандальная публикация. Были напеча-
таны две фотографии. Под фотографией незнакомой аме-
риканцам женщины с детьми было подписано «Семья
Горького». На другом снимке была изображена Андреева.
Подпись гласила: «Так называемая мадам Горький, которая
на самом деле вовсе не мадам Горький, а русская актриса
Андреева, с которой он живет с момента разделения с
женой несколько лет назад».

После того как американцы узнали, что писатель при-
был в США с «любовницей», тогда как его законная жена
осталась дома, Горького «попросили» из нескольких
гостиниц, и ему с Андреевой пришлось поселиться в доме
у друзей — супругов Мартин. У них Горький прожил лето
1906 года.

Известный писатель продолжает привлекать внимание
публики. Скандал разрастался. Пресса продолжала будора-
жить общественное мнение, благо «этот русский» был пер-
соной известной. Одна небылица сменяла другую. Пресса
печатает статьи, в которых уверяет публику, что Горький
анархист и его надо гнать в шею через океан.

«Любопытно! — писал Горький в начале лета 1906 года.
— Говорят — я здесь делаю революцию. Это, конечно,
чепуха, но, говоря серьезно, мне удалось поднять шум».

Позже, в августе 1906 года, Максим Горький писал свое-
му коллеге и приятелю, публицисту, фельетонисту, литера-
турному и театральному критику и драматургу Александру
Амфитеатрову: «Теперь они снова начали ругать меня в
газетах — я напечатал в одном здешнем журнале статью о
Нью-Йорке, озаглавив ее “Город желтого дьявола”. Не
понравилось. Сенаторы пишут возражения, рабочие хохо-
чут. Некто публично выразил свое недоумение: раньше
американцев всегда ругали, уже уехав из Америки, а
теперь, даже оставаясь в ней, не хвалят, — как это понять?
Вероятно, меня выгонят отсюда, наконец. Но — денег все-
таки дадут. Я — внук очень упрямой бабушки».

(Продолжение следует.)

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
HTTP://NOBLIT.RU, 

HTTP://UCHITEL�SLOVESNOSTI.RU,
HTTP://WWW.HRONO.RU,

HTTP://WWW.VISUALRIAN.RU, LIVEJOURNAL.COM,
HTTP://ALLIRUK.LIVEJOURNAL.COM,

HTTP://WORLD.LIB.RU/

Почему Максим Горький не получил Нобелевскую премию
Нижний Новгород — город не только купеческий, но и литературный.
В нашем городе жили и работали многие известные русские писатели:
М. Горький, П. И. Мельников-Печерский, Т. Г. Шевченко, В. И. Даль,
В. Г. Короленко, Н. А. Добролюбов. В Нижнем бывали поэты Пушкин и
Жуковский. В разное время видами Стрелки с высоты Дятловых гор
любовались А. Н. Островский, А. П. Чехов, Г. И. Успенский,
В. А. Гиляровский. Сюда приезжали А. Дюма, Л. Кэрролл, А. Барбюс,
Т. Драйзер. Но все же более других с нашим городом были связаны
жизнь и творчество Алексея Максимовича Горького (1868–1936). Он
здесь родился, пошел «в люди», занимался благотворительностью, а
также литературной и общественной деятельностью. Даже его псевдо-
ним, рожденный впечатлениями о тяжелой жизни волгарей, на
несколько десятилетий стал названием нашего города. И кажется, что
про писателя-земляка мы знаем все. Но все же рискнем предположить,
что многие наши читатели не знали, например, о том, что Горького
пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, и, увы,
безуспешно. О том, почему всемирно известный писатель Максим
Горький не стал нобелевским лауреатом, мы и расскажем.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Обида затмевает опасность
Как отмечают специалисты, ежегодно с

февраля повышается количество уходов из
дома детей и подростков. Только с начала
февраля 2015 года были найдены восемь
сбежавших 10-летних детей.

Говоря о причинах, по которым дети из
благополучных семей уходят из дома,
Павел Савинов отметил, что часто они не
понимают степени опасности данного шага.
Обида на близкого человека является для
них главной причиной такого поступка.
Часто дети уходят из семьи после ссоры с
родителями. Так, недавно сотрудники
полиции искали и нашли 13-летнюю девоч-
ку, которая обиделась на родителей за то,
что не купили более продвинутую модель
технического устройства.

Однако, как отмечают психологи, нема-
ло побегов из семей неблагополучных, где
есть пьющие и жестокими родителями.
Жестокое обращение родителей с детьми
— самая очевидная причина бегства.
Физические наказания, по статистике, при-
меняются систематически в 10 процентах
семей. Страдают дети и от отсутствия вни-
мания родителей.

Среди основных причин ухода ребят из
детских домов и других социальных учреж-
дений — бесконтрольность, протест про-
тив социальной несправедливости и жажда
приключений. Как сообщил Павел Савинов,
из детдомов ежемесячно уходят по четыре
ребенка. Причем некоторые дети — не по
разу. К примеру, в нижегородской полиции
постоянно ловят подростка, уходившего из
детдома более 23 раз.

Не всех «потеряшек» находят
Ушедших из дома или пропавших людей

в простонародье называют потеряшками. 
В 2014 году в полицию Нижегородской

области поступило более двух тысяч
сообщений о пропаже людей. Большая
часть пропавших была найдена в течение
10 суток с момента подачи заявления.
Среди тех, кого за это время не нашли и по
розыску которых были заведены дела, 372
человека исчезли внезапно, без видимых
причин и предупреждения. Найдены из них
311 человек. 618 человек не захотели
общаться с родственниками, 523 из них

найдены. 273 подростка были объявлены в
розыск из-за ухода из дома. Найдены 259
человек. Больше 50 детей уходили из дома
не по разу.

Кроме того, как отметил начальник 8-го
отдела управления уголовного розыска
нижегородской полиции, имеются откры-
тые дела на пропавших людей еще с 1980-х
годов.

С учетом прошлых лет 1430 человек в
регионе пока так и не нашли. Однако, по
словам Павла Савинова, уголовные дела на
них закрыты не будут до какого-либо
результата: человека найдут либо живым,
либо мертвым.

Заявление в полиции 
должны принять сразу

Считается, что заявление на розыск
пропавшего человека принимается только
на третьи сутки после пропажи. И только
после этого человека начинают искать.

Специалисты утверждают, что заявление
на пропавшего человека принимается в
полиции сразу. Если, например, внезапно
исчез малолетний ребенок или можно запо-
дозрить, что в отношении пропавшего чело-
века совершено преступление, то информа-
ция немедленно передается в Следственный
комитет по региону. Сотрудники СК прово-
дят проверку обстоятельств исчезновения и
принимают решение о возбуждении или
невозбуждении уголовного дела.

В первую очередь проверяются заявле-
ния о пропаже детей в возрасте до 17 лет.

Признаки, которые свидетельствуют о
том, что может быть совершено преступле-
ние, таковы: если человек не собирался
никуда уезжать и оставил все документы и
деньги дома, не страдает потерей памяти, а
исчез и не отвечает на звонки. И это только
некоторые из оснований для проверки и
заведения уголовного дела.

— А бывают ситуации, когда ушедший
из дома человек просто не хочет выходить
на связь со своими родственниками. Он
общается с друзьями, но недоступен для
родных, — рассказал Павел Савинов.

Таких людей оперативники стараются
разыскать в течение 10 дней после подачи
заявления. А если это не удалось, то заво-
дится дело на розыск человека.

Павел Савинов рассказал случай, когда
17-летний парень ушел из дома из-за раз-
ногласий с отцом. Когда его нашли, «поте-
ряшка» предупредил, что уйдет снова,
поскольку не хочет жить в этой семье.
После того как ему исполнилось 18 лет,
молодой человек так и сделал. Однако
искать его по заявлению отца не стали,
поскольку молодой человек оставил свои
координаты, попросив не передавать их
отцу и заверив, что у него все хорошо.

— Случаи, когда человек просто не
хочет общаться с родными, не редкость,
поэтому иногда сложно определить грань,
когда необходимо срочно заводить дело о
розыске человека, а когда нет, — заметил
Павел Савинов.

Между тем если местонахождение
человека неизвестно, а он в течение 10
дней не найден, то розыскное дело в поли-
ции обязаны завести.

Пропал ребенок: 
как действовать?

Что же касается детей, то искать их
необходимо уже в первые часы пропажи.
Именно в этом случае поиск становится
наиболее эффективным, а результат поло-
жительным. И если потерялся ребенок, то,
как считают волонтеры, очень важно не
поддаваться панике, не терять время, а дей-
ствовать.

Во-первых, нужно составить подробное
описание одежды, обуви и вещей ребенка,
которые были при нем, когда он пропал.
Отметить особые приметы ребенка. Найти
самую свежую фотографию и, не теряя вре-
мени, подать заявление в полицию.

Как мы уже говорили, его должны при-
нять сразу. А чтобы заявление не затеря-
лось, стоит узнать регистрационный номер
и фамилию принявшего его сотрудника.

Во-вторых, если номер мобильного
телефона зарегистрирован на вас, то сде-
лайте распечатку звонков ребенка.
Обзвоните всех, кто может знать о его
местонахождении. Особенно тщательно
беседуйте с теми, кто видел ребенка неза-
долго до исчезновения. Спросите, в
каком настроении был ребенок и что
говорил.

В-третьих, позвоните волонтерам, при-
влеките как можно больше людей для
поиска. И начинайте сразу же искать ребен-
ка самостоятельно.

Если малыш потерялся в общественном
месте, на вокзале, стадионе, метро, торго-
вом центре, то обратитесь в службу инфор-
мации или охраны, попросите объявить о
случившемся по громкой связи. Попросите
проверять всех детей подходящего возрас-
та на выходе.

Памятка для родителей
Кроме того, не будет лишним часто

фотографировать ребенка, вложить в его
одежду визитку с контактами взрослых,
одевать его в яркую одежду, чтобы было
легче найти в толпе, подключить сервис
мониторинга местонахождения ребенка на
мобильном телефоне.

Также вы должны знать, куда, с кем
ходит ваш ребенок, кто его друзья.

Не пускайте ребенка одного.
Объясните ребенку, что он не должен

ни при каких обстоятельствах уходить с
незнакомым человеком. Если человек ему
знаком, пусть скажет, куда пошел, взросло-
му, который за него отвечает.

Проведите несколько теоретических и
практических занятий с ребенком. Убедите
его в том, что он имеет право на два поступ-
ка: в любой ситуации разбить любое стекло
для привлечения внимания окружающих и,
упав на землю, громко кричать: «Помогите,
меня уводят незнакомые люди, я их не знаю!»

Другим шагом могут быть беседы с
ребенком, проводимые с учетом детской
психологии. Научите его отвечать «нет» на
все вопросы посторонних. При этом надо
его четко сориентировать, кто является
посторонним.

Подростка вполне можно приучить в
подозрительной ситуации демонстративно
звонить по телефону родителям и описы-
вать ситуацию: «Да я иду по парку, ко мне
подошли два мужика, просят показать
дорогу...» или «Я села в такси №... мы едем
по проспекту... встречайте у подъезда».

И еще. Болтливые дети — находка для
бандита! Все меры безопасности будут бес-
полезны, если дети, хвастаясь в детском
саду, школе или во дворе, будут рассказы-
вать о том, где и кем работают родители,
какие покупки бывают в семье, где семья
отдыхала... Сама простая мера предосто-
рожности — ограничить самих детей от
излишней информации о делах родителей.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Будкиной Олесей Владимировной (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала
Васюнина, 2, budkina@gpnti.ru, тел. 218-07-88, № квалификационного аттестата 5-11-217) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080320:11, расположенного в Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок № 888, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колесов А. И. (г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бориса
Панина, д.5, кв.13, тел. 218-07-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок № 888
"18" апреля 2015г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина, 2. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "18" марта 2015г. по "18" апреля 2015г. по адресу: 603106, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1"). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков: с
кадастровым N 52:18:0040132:6, расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 15 линия,
дом 2; с кадастровым N 52:18:0030343:36, расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Юрьевецкая, дом 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Щербаков Н.А., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, пгт Новое Доскино,
ул. 15 линия, дом 2, контактный телефон: 89625185220; Лушина А.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Канавинский
район, ул. Юрьевецкая, дом 19, контактный тел. 89082381797. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "17" апреля 2015г. в 13 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.
11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040132:9 г. Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 16
линия, дом 1; кадастровый N 52:18:0030343:29 г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 24. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10-117, 603003, г. Н. Новгород,
ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел. 225-10-50, в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0020151:18, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Майская, д. 42 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Савинова
И.С., проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, Московский р-н., ул. Майская, д. 42, тел. 89506018083. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова, 37, литер
Х «17» апреля 2015 г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, либо запросить проект в электронном виде. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, Московский район, ул. Майская, д. 42А (к. н. 52:18:0020151:19); г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Волнистая, д. 37, (к. н. 52:18:0020151:8). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

По словам начальника 8-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД
России по Нижегородской области подполковника полиции Павла Савинова, в
зону ответственности которого входит поиск пропавших людей, практически
каждую неделю приходится кого-то искать. Только с начала этого года объявле-
но в розыск 142 человека, среди них как взрослые, так и дети.

Что делать, если потерятся близкий человек?

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10-117, 603003, г. Н. Новгород,
ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел. 225-10-50, в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030343:30, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, д. 26 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Георгиева Е.С.,проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Болотникова, д. 9, кв. 142. Тел. 89056642222. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова, 37,
литер Х «17» апреля 2015 г. в 14.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, либо запросить проект в электронном виде. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Щербакова, 37, литер
Х. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, д. 24 (кадастровый номер 52:18:0030343:29), г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул.Героя Овчинникова, д. 23, (кадастровый номер 52:18:0030343:24). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010218:71, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются  Ругалев А.Ю., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Кима, д.6, кв. 2, т.89202582716 и Ругалева Е.Ф., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Хальзовская, дом 85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 20 апреля 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18.03.2015г. по 20.04.2015г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кн 52:18:0010218:61, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом 87.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Что делать, если потерялся близкий человек?
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 мая 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 8-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения) 

руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (10% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб.  

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примечание 
 

1 

12/25 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое  
встроенное помеще-

ние №1 
(подвал) 

Ленинский район,  
пр.Ленина, дом 81 97,6 1954 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале четырех-
этажного кирпичного жило-
го дома. Имеется отдельный 

вход 

1 767 360 176 736 883 680 176 736 

1 767 360 
1 590 624 
1 413 888 
1 237 152 
1 060 416 
883 680 

88 000  

2 
Нежилое встроенное 
помещение №1 (пер-

вый этаж) 

Советский район, 
ул.Пушкина, дом 50 

 
475,9 1956 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом этаже 

двухэтажного шлакоблоч-
ного жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 

21 988 000 2 198 800 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 000 

Договор аренды с 
ОАО «Промсвязь-
монтаж» на неоп-
ределенный срок 

3 

41/100 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

отдельно стоящее 
здание 

Нижегородский 
район 

ул. Сергиевская, 
дом 19 

(литера «Б») 

170,7 до 1917 

Нежилое отдельно стоящее 
трехэтажное кирпичное 

здание. Имеется один вход 
со двора. 

2 759 300 275 930 1 379 650 275 930 

2 759 300 
2 483 370 
2 207 440 
1 931 510 
1 655 580 
1 379 650 

137 000  

Примечание: 
 По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества, для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий.  
По лотам № 1, №3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по 
лотам № 1 и №3. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
Ленинский район – 258-39-76, 258-52-78. 
Нижегородский район - 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2011 №166, от 21.03.2012 №30, от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижне-
го Новгорода от 17.04.2014 №1341, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 03.03.2014 №4/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 14.07.2014 №16-П/2014, от 10.09.2014 №20-П/2014, от 12.11.2014 №24-П/2014, от 05.02.2015 №4-П/2015 по 
продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.03.2012 №30, от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
20.09.2012 № 3853, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 27.08.2012 №28/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.12.2012 №5-П/2012 по продаже данного объекта не состоялись по причине подачи только одной 
заявки. 
Торги от 12.11.2013 №7-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником аукцио-
на признан только один претендент. 
Торги от 16.01.2014 №1-П/2014, от 13.03.2014 №5-П/2014, от 30.04.2014 №12-П/2014, от 09.07.2014 №15-П/2014, от 
27.08.2014 №19-П/2014, от 12.11.2014 №24-П/2014, от 05.02.2015 №4-П/2015 по продаже данного объекта не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.09.2013 №117, от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
14.01.2014 №41, от 13.08.2014 №3193, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 21.07.2014 №22/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 20.10.2014 №23-П/2014, от 17.12.2014 №29-П/2014, от 19.02.2015 №5-П/2015 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
 

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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 18 марта 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 13 апреля 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 апреля 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 17 апреля 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки 
купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
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Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущест-
ва, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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 от 13.03.2015 № 433р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.02.2015 № 2 составленного 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Заместителю председателя рабочей группы (М.Ю. Демидовой) организовать: 
1.1 16.03.2015 г. в 10:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самоволь-
ного объекта нестационарной торговли павильона «Визит», установленного на пр. Молодежный, у д.75А, собст-
венником (владельцем) которого является Кашина Т.М. (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному 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 официальном сайте админи-
страции 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 Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного 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 офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков  

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2015 № 210-Р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества и на основании постановления адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода…»: 
1. Признать объекты движимого имущества самовольно установленными объектами (Приложение). 
2. Предложить сектору строительства с 12.03.2015 по 26.03.2015 организовать демонтаж и перемещение само-
вольных объектов движимого имущества.  
3. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопас-
ность при проведении демонтажа объектов.  
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района 
М.С. Шарова. 

Д.Ю. Шуров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,  

главы администрации Канавинского района от «10» марта 2015 года № 210-Р 
Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу 

1) ул. Пархоменко у д.21-23 – 5 металлических гаражей; 
2) площадь Революции напротив д.4 – охранная будка (серого цвета), 2 (два) дорожных знака «Въезд запрещен»; 
3) ул. Сергея Акимова у дома №5 – автоматический шлагбаум; 
4) проспект Ленина у д.9 – металлический гараж «ракушка»; 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района был составлен акт выявления предполагаемого само-
вольного (незаконного) объекта, расположенного на ул. Богдановича, рядом с диспетчерским пунктом МП «Ни-
жегородпассажиравтотранс». 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольного объекта. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения 

капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного жилого дома 
Дата публикации извещения: 18.03.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Богородского д. 5, корп. 3. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома. 
Заказчик: ТСЖ «Инвариант», ИНН 5262230160, тел.8-910-387-36-25, 603122, город Нижний Новгород, ул. Бого-
родского,д.5, корп.3, vivmax69@rambler.ru, контактное лицо заказчика Иванов Максим Викторович тел. 8-910-
387-36-25. 
Организатор конкурса: ТСЖ «Инвариант», ИНН 5262230160, тел.8-910-387-36-25, 603122, город Нижний Новго-
род, ул. Богородского,д.5, корп.3, vivmax69@rambler.ru, контактное лицо заказчика Иванов Максим Викторович 
тел. 8-910-387-36-25. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 299 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 02.04.2015года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
пл. Советская д.1 каб. 321, 02.04.2015 года, в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

Администрация Советского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований по адресам: 
 - автоприцеп «овощи-фрукты» пересечение ул. Полтавская-ул.Белинского; 
- киоск «печать» пр.Гагарина, у д.29 (у остановки общественного транспорта); 
- автоприцеп «Аркис» пересечение ул.Н.Сусловой-ул.Б.Корнилова, у д.2; 
- автоприцеп «Слоеный пирожок» пр.Гагарина, у д.24; 
- киоск «Мороженое» пр.Гагарина, у д.24; 
- киоск «ремонт обуви» ул.Невзоровых, у д.109. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2015 № 410 

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.05.2012 № 2234 «О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по разработ-
ке генеральной схемы очистки территории города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52.1 Устава города Нижне-
го Новгорода, в целях решения комплекса вопросов по организации, сбору, удалению, обезвреживанию 
бытовых отходов и уборке городских улиц администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Генеральную схему очистки территории города Нижнего Новгорода. 
2. Рекомендовать администрациям районов города Нижнего Новгорода, отраслевым (функциональным) подраз-
делениям администрации города Нижнего Новгорода, управляющим компаниям и иным субъектам отношений в 
сфере обеспечения чистоты и порядка руководствоваться Генеральной схемой очистки территории города 
Нижнего Новгорода при реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы сбора, вывоза 
отходов и механизированной уборки территории города. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 11.03.2015 № 410 
Генеральная схема очистки территории города Нижнего Новгорода 

ТОМ I. Анализ существующего положения в системе санитарной очистки территории города 
Книга 1  
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1.1. Историческая справка  6 
1.2. Характеристика природно-климатических условий  9 
1.3. Население Нижнего Новгорода  14 
1.4. Промышленность Нижнего Новгорода  17 
2. Изучение и анализ существующего состояния и развития города на перспективу  20 
2.1. Качественные и количественные характеристики образования ТБО  21 
2.2. Организация вывоза ТБО  25 
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41 
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46 

5.1. Автозаводский район  46 
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5.3. Ленинский район  51 
5.4. Московский район  54 
5.5. Нижегородский район  57 
5.6. Приокский район  60 
5.7. Советский район  62 
5.8. Сормовский район  65 
5.9. Наличие спецтехники для вывоза отходов и содержания улично-дорожной сети  67 
6. Расчет количества образующихся твердых бытовых отходов на территории города  82 
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85 
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20 марта 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии
с п.3 ст.34 Федерального закона № 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юриди-
ческих лиц информацию о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельных участков:

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78, Министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно № 2 (канцелярия). Земельный уча-
сток будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момента публи-
кации настоящего информационного сообщения. Телефоны для справок: 422-31-13, 434-50-96.

*

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м., 

Кадастровый номер

1
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, слобода Печеры, 
у дома №75

Под благоустройство 
(без права возведения объектов капиталь-

ного строительства и ограждения)

706, 
52:18:0060173:91

2
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Автозаводский район, переулок Стригинский,
около дома №28а

Под благоустройство 200+/-5 кв.м.,
52:18:0040549:84
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Памятники на каждом углу
Первое, что сразу замечаешь, приезжая в

Екатеринбург, огромное количество разных памятников.
Каждый найдет себе по сердцу и непременно сфотографи-
руется с ним. Памятники Жукову и Пушкину, декабристам и
изобретателю радио Попову, Дворнику и Пластиковой бан-
ковской карте, героям мультика «Ну, погоди!» и
Клавиатуре, Майклу Джексону и даже Гене Букину из сериа-
ла «Счастливы вместе»… Это лишь малая часть, всех памят-
ников и не перечислишь и за несколько дней не обойдешь!

Часто екатеринбуржцы не могут объяснить, почему тот
или иной памятник установили именно в их городе.
Например, памятник герою Евгения Леонова из легендар-
ного фильма «Афоня» или монумент Остапу Бендеру и Кисе
Воробьянинову.

Правда, памятник Владимиру Высоцкому и Марине
Влади является исключением.

— Владимир Семенович несколько раз гастролировал
в этом городе, — объясняют местные жители.

Кстати, кроме памятника екатеринбуржцы открыли
целый музей Высоцкого, где можно увидеть и всем извест-
ный «Мерседес 350 W 116», принадлежавший актеру с 1976
года, и первую в мире восковую фигуру Высоцкого, и даже
обстановку гостиничного номера, в котором жил Владимир
Семенович во время гастролей в Свердловске в 1962 году.

Памятник Высоцкому и Влади очень популярен и среди
туристов, и среди местных жителей. Как и обелиск «Европа
— Азия», где проходит граница между двумя частями света.
В августе 2004 года предприимчивые екатеринбуржцы
установили современный монумент.

Ну, а почему такое большое количество памятников в
городе? Все объясняется очень просто: это делается для
привлечения туристов. Все хотят сфотографироваться с
необычной скульптурой! Да и жителям города в родном
городе веселее.

У нас, конечно, памятников в городе гораздо меньше,
но в большинстве своем они исторически обоснованы.

Небоскребы, пешеходная улица, метро
Екатеринбург смело можно назвать одним из лидеров

страны по количеству супервысотных зданий. В городе
более 40 зданий выше 25 этажей. Из них четыре выше 100
метров и два — выше 200.

В небоскребе «Высоцкий» высотой 186 метров есть
смотровая площадка. С нее открывается потрясающий вид
— весь город в радиусе 25 километров как на ладони. У
нас, конечно, имеется замечательная канатная дорога,
откуда тоже можно любоваться прекрасными видами
Нижнего. Но обзорная площадка в небоскребе — это не
только престижно, но еще и выгодно. Стоимость подъема
на смотровую площадку на 52-м этаже 300 рублей.

Ну, а рядом с «Высоцким» пролегает главная пешеход-
ная улица города — улица Вайнера. Она очень похожа на
нашу Покровку: фонарные столбы, скамейки, скульптуры и,
конечно же, множество кафе и магазинов.

В центре Екатеринбурга, как и у нас, протекает река. Но
их Исеть скромнее нашей Волги. Однако зимой рыбаки
также ловят рыбу на льду, и их также МЧС предупреждает
об опасности.

Ну, а мы, продолжая искать параллели, отметили для
себя еще одну — метро. У нас оно открылось в 1985 году, а
екатеринбургский метрополитен появился в 1991-м. У нас
14 станций, в Екатеринбурге — 9. Мало того, мы еще ждем
прибавления к чемпионату мира по футболу в 2018 году,
так что наша подземка объективно лучше!

Исторические параллели
Екатеринбург, конечно, намного моложе Нижнего — ему

и 300 лет нет! Он основан в 1723 году. Именно весной того
года по указу императора Петра I на берегах Исети разверну-
лось строительство крупнейшего в России «железоделатель-
ного завода». Основателями города считаются два человека:
капитан Василий Татищев, выбравший место для закладки
нового завода, и руководивший постройкой передового по
меркам Европы предприятия Вилим де Геннин, друг и сорат-
ник Петра I. Так что Екатеринбург возник из-за промышлен-
ной надобности, а Нижний — из-за военной, ведь он был
форпостом Владимиро-Суздальского княжества.

Но есть своеобразная историческая нить, связывающая
два наших города. В Нижнем сформировалось народное
ополчение, освободившее Москву от шведско-польских
интервентов, после чего на российский трон взошла дина-
стия Романовых.

А в Екатеринбурге в прямом смысле закончилась исто-
рия этой царской династии. В этом городе в ночь с 16 на 17
июля 1918 года в доме инженера Ипатьева была расстреля-
на царская семья. В сентябре 1977 года этот дом был сне-
сен, а в 2003-м на его месте возведен Храм-на-Крови высо-
той почти в 60 метров с пятью куполами и 14 колоколами.
Очень просторный, всегда пронизанный естественным
светом собор с иконостасом из белого коелгинского мра-
мора. Сюда приезжают и верующие, и атеисты: кто помо-
литься, кто просто побывать на историческом месте.

Свердловская киностудия 
в ожидании расцвета

Когда речь идет о Екатеринбурге, то многие сразу вспо-
минают о фильмах, снятых на знаменитой в советские вре-
мена Свердловской киностудии: «Безымянная звезда»,
«Найти и обезвредить», «Сильные духом», «Зеркало для
героя», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы»,
«Лекарство против страха», «Демидовы», «Один и без ору-
жия», «Семен Дежнев», «Прощание славянки»…

Мы посетили Свердловскую киностудию. К сожалению,
некогда продуктивный и популярный «уральский
Голливуд» ныне переживает далеко не лучшие времена.
Если раньше здесь выпускалось в год до десяти художе-
ственных и несколько мультипликационных фильмов, то
сейчас максимум одна картина. Так, в прошлом году там
снимался фильм под рабочим названием «Золото» с
Сергеем Безруковым в главной роли.

— Тогда студия на несколько месяцев ожила, — расска-
зывает менеджер студии Александра Митюшова. —
Суетились гримеры, туда-сюда бегали костюмеры, выстав-
ляли свет осветители. Все так обрадовались, что снова сни-
мем большое кино! В этом году тоже намечен один кино-
проект.

Сейчас на студии работает киношкола. Там обучают
режиссеров, монтажеров, актеров, операторов. С лекция-
ми приезжают Никита Михалков, Константин Хабенский и
Елизавета Боярская.

Когда же на Свердловской киностудии узнали, что мы
из Нижнего Новгорода, то обрадовались.

— У вас ведь тоже кинематографический город, хотя
нет штатной киностудии! — объясняет Александра. — У вас
столько фильмов снято: начиная от «Вассы» Глеба
Панфилова и «Фортуны» Георгия Данелия до фильмов
Никиты Михалкова и всевозможных сериалов.

Мы согласились с тем, что у нас ведь город-киностудия,
и вспомнили, что только в прошлом году на нижегород-
ской земле снималось шесть кинопроектов, то есть боль-
ше, чем на Свердловской киностудии, в шесть раз!

Фестивали на любой вкус
Культурная жизнь в Екатеринбурге очень разнообраз-

ная и насыщенная, особенно весной и летом.
Тут проходит множество разных фестивалей — джазо-

вый, экстремальных видов спорта, «Барды на бис!», теат-
ральный «Коляда-plays», ярмарки народных ремесел
«Малахитовая шкатулка», байк-фестиваль «Черные ножи»,
турнир косарей, Всемирный фестиваль клоунов и
Дмитриев день (фестиваль мужчин, их хобби и развлече-
ния: кулачные бои, казачьи выступления по джигитовке и
верховой езде, клубы исторической реконструкции и так
далее)…

Особо стоит сказать о рок-фестивале «Старый новый
рок». Екатеринбург — одна из столиц российского рока,
рок-движение зародилось здесь в 1970-е годы.
Легендарный Свердловский рок-клуб, откуда вышло много
знаменитых групп («Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс»,
«Настя», «Агата Кристи», «Чайф», «Смывсловые галлюцина-
ции» и др.), был образован в 1986 году. Первый рок-фести-
валь прошел в июне 1986 года. Кстати, в том же году и в
нашем городе прошел первый рок-фестиваль. Много лет
наши и свердловские рокеры не только выступали друг у
друга у гостях, но и участвовали вместе в крупных акциях,
например в такой, как «Рок чистой воды».

А еще в Екатеринбурге есть очень хорошая традиция —
довольно часто популярные артисты, звезды рока дают
большие бесплатные концерты для своих земляков. На
центральной площади буквально яблоку негде упасть —
так много людей приходят. Особенно часто такие домаш-
ние представления дает группа «Чайф».

— И у вас, наверное, также выступают земляки, напри-
мер группа «УматурмаN», Ольга Кормухина, «ЧиЖ»? —
поинтересовались сопровождавшие нас екатеринбуржцы.

Мы вежливо промолчали.

Городок для новобрачных
Если говорить о том, что еще хорошо было бы перенять

у Екатеринбурга, то это городок для новобрачных.
На выезде из города в красивейшем сосновом бору

стоит такой городок — и сюда до бракосочетания или
после него влюбленные пары со своими гостями и свиде-
телями приезжают и прекрасно проводят время. Тут есть
аллея любви со скамейками, специальные беседки, где
можно выпить шампанского, площадка в деревенском
стиле, куда можно повесить традиционные цветные лен-
точки и замки. У нижегородских же женихов и невест,
кроме площадки перед катером «Герой», такого места нет.
И такой городок был бы как раз кстати.

В 2018 году мы станем ближе друг к другу
О Екатеринбурге, как и о Нижнем, можно рассказы-

вать долго. Я остановился лишь на некоторых сторонах
жизни города, поражаясь, как много общего у наших
мегаполисов. Сближает нас и подготовка к чемпионату
мира по футболу 2018 года. В Нижнем предстоит
построить новые станции метро, стадион, терминал
аэропорта. И у екатеринбуржцев забот не меньше. Зато
на долгожданное спортивное событие они смогут при-
ехать к нам, а мы — к ним и комфортно наслаждаться эти
незабываемым зрелищем.

Скоростная железная дорога, которую планировали
построить к ЧМ-2018, должна соединить Москву,
Владимир, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. А
самолеты между Нижним и Екатеринбургом уже летают!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Екатеринбург – Нижний Новгород: такие разные, такие похожие!
Давно хотел посетить какой-нибудь крупный промышленный, густонаселенный российский город —
такой же, как наш Нижний Новгород! Посмотреть, чем и как там живут люди, что общего у нас с ними
и какие отличия у них с нами, как решаются проблемы благоустройства, что нового придумано в
городе для его жителей и как эти полезные и интересные новшества внедрить в нашем городе. Вот и
отправился я в Екатеринбург, бывший Свердловск. Этот город четвертый в России по численности
населения после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В нем проживает 1,428 миллиона чело-
век, в Нижнем — 1,264 миллиона. Наш город называют «столицей Поволжья», Екатеринбург — «сто-
лицей Урала». Нижний — центр Приволжского федерального округа, Екатеринбург — центр
Уральского федерального округа. У нас в городе множество заводов, оборонных предприятий,
институтов, вузов, и в Екатеринбурге тоже. Наконец, проводя параллели похожести: в октябре 1990
года Нижнему Новгороду вернули его исконное название (до этого он был Горький), а с сентября
1991 года Свердловск вновь стал называться Екатеринбургом. О том, чем Екатеринбург похож и,
главное, не похож на Нижний, мы и расскажем.



У
становилась теплая погода, и дети с
бабушкой отправились гулять в

березовую рощу.
Там они бегали, играли в прятки, а потом
присели на полянке и, зажмурившись от
яркого солнца, принялись мечтать о лет-
нем отдыхе.
— Летом маму и папу отпустят в отпуск, и
мы снова будем жить у моря...
— ...и купаться с утра до вчера...
— ...и по нескольку раз в день есть моро-
женое...
Их игру прервал вопрос: «А вот кому из
отдыхающих попить?» Внуки открыли
глаза — бабушка протягивала им пласти-
ковый стаканчик с прозрачной, чуть
сладковатой жидкостью, пахнущей све-
жестью. Что это?
— Это, дорогие мои, березовый сок!
— А чем ты его из березы выжимала?
Бабушка засмеялась:
— Сок из деревьев не выжимают. Просто

весной он так сильно течет, что достаточ-
но отломить тоненький прутик — и слов-
но краник откроется.
Она подошла к березке, надломила
маленькую веточку, подставила стакан-
чик: в него закапало.
— А дереву не больно? Ведь ты же веточ-
ку сломала... — забеспокоились ребята.
— Нет, — ответила бабушка. — Я слома-
ла тонкий прутик. А можно и слегка про-
колоть или проковырять ствол, чтобы сок
капал. Только потом это отверстие или
надлом надо замазать глиной или вос-
ком, чтобы ранка на дереве затянулась.
— А зачем нужен берёзовый сок? —
спросили малыши.
— Этот сок, добытый прямо из дерева,
очень полезный, — объяснила бабушка.
— Наши предки всегда его пили, чтобы
силы и здоровье были. Видите, какая
береза стройная, крепкая и высокая? Вот
и вы вырастите крепкими и здоровыми,
если будете сок березовый пить.
Малыши тут же опустошили вторую пор-
цию сладкого и свежего напитка, при-
чмокивая от удовольствия.
— А почему мы круглый год этот сок не
пьём, бабушка?
— Потому что он образуется в дереве
только весной. И его собирают до тех
пор, пока листочки не распустятся.
— Бабушка, а давай каждый день ходить
гулять в рощу и, пока можно, пить этот
сок, — попросили внуки. Очень уж им
берёзовый сок понравился...
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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! 

Весна — 

время берёзового сока

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Как сохранить

поделку 

из пластилина?

Как-то раз дочка села за стол, при-
двинула коробку с пластилином и
сделала пластилиновую апплика-
цию — «стиральную машину».
Посмотри, вот она на картинке!
Жаль только, что пластилин — мате-
риал недолговечный. К тому же
если ребёнок увлечён лепкой, то
скоро все свободные поверхности в
доме будут уставлены его шедевра-
ми.
Как же сохранить то, что слепил из
пластилина?
Во-первых, надо объяснить малышу,
что пластилин не такой крепкий,
чтобы долго сохранять поделки в
целости.
А затем вместе с малышом сфото-
графируйте все шедевры. Тем
самым вы дадите им вечную жизнь.
Поместите фото в специальную
папку на компьютере.
Теперь и родные, и друзья, и гости
смогут любоваться поделками малы-
ша в компьютерной галерее.

Ч
то такое «гиперактивный ребенок»? Диагноз, темпера-
мент, чрезмерная энергичность или банальная невоспи-

танность?
Такой ребенок постоянно в движении, не может контролиро-
вать свои эмоции и поведение, постоянно болтает, порой
переутомляется; как правило, не реагирует на запреты,
часто попадает в конфликтные ситуации, открыто выражает
агрессию, может даже драться.
Такого ребенка бесполезно наказывать, стыдить и обижаться
на него. Он не виноват в том, что он такой! Наказанием вы
лишь снизите его самооценку, что, безусловно, очень повре-
дит ему в жизни.
Гиперактивный ребенок не нуждается в медикаментозном лече-
нии. Задача родителя — помочь ему пустить активность в кон-

структивное русло. Тут помогут режим дня, большое количество
прогулок, здоровое питание. Крайне важна и спокойная эмоцио-
нальная обстановка в семье, и если родители не умеют контроли-
ровать свои эмоции, то нужно срочно начинать этому учиться.
Важно научить ребёнка контролировать свои чувства, эмо-
ции и свое поведение, и тут помогут активные занятия: борь-
ба, игра в мяч, бег, спортивные тренировки.
Число запретов должно быть минимальным, но необходимый
минимум должен быть четко сформулирован, понятен ребён-
ку и всеми соблюдаться.
Если вы видите, что ваш ребёнок достиг каких-то успехов,
обязательно хвалите его. Для вас это может показаться
пустяком, но дело, доведённое до конца, для гиперактивного
малыша — настоящий подвиг.

Советы психолога
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Программа «Мир без слез» приезжает в Нижний
Новгород уже не первый раз. В 2010 году благотворите-
ли передали в дар Нижегородской детской областной
клинической больнице комплект оборудования для
отделения реанимации, а в 2012-м — аппарат для обра-
ботки биоматериалов.

— Каждое мероприятие программы «Мир без слез»,
по сути, означает внедрение инновационных технологий,
способствующих повышению доступности и качества ока-
зания медицинской помощи детям, — говорит замести-
тель министра здравоохранения Нижегородской области
Лариса Саннинская. — Мы приветствуем инициативы
компаний, которые своей благотворительной деятель-
ностью способствуют укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения и оснащению их
современнейшим медицинским оборудованием.

Российские благотворители к делу подходят основа-
тельно: они дарят только нужные подарки и тем, кому
они действительно нужны, поэтому сначала банк с помо-
щью регионального министерства здравоохранения
выбрал лечебное учреждение, а потом вел переговоры с
местными врачами.

На 1,5 миллиона рублей, которые на этот раз переда-
ли больнице «Айболит» благотворители, будет куплена
портативная цветная цифровая ультразвуковая диагно-
стическая система, позволяющая проводить все виды
ультразвуковых исследований.

А еще в рамках благотворительной акции «Мир без
слез» к маленьким пациентам «Айболита» приехали
больничный клоун Владимир Щукин и персонажи теле-

передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Каркуша,
Хрюша и Степашка.

— Здравствуйте, нижненовгородчайнички и нижне-
новгородчашечки! — поздоровалась Каркуша голосом
актрисы Галины Марченко.

— Каркуша такая забавная, красивая и веселая! —
улыбается восьмилетняя Света Левакова. — Я смотрю
передачу «Спокойной ночи, малыши!» почти каждый
день. И очень люблю Каркушу.

— Конечно, здесь очень профессиональный, внима-
тельный и заботливый персонал, но все равно атмосфе-
ра больничная, постоянные процедуры и уколы. Так здо-
рово, что детям устраивают праздник прямо в больнице!
— говорит мама Светы Елена Левакова.

— Каждый малыш заслуживает того, чтобы его дет-
ство было счастливым и безоблачным, не омраченным
болезнями и проблемами со здоровьем, — считает
Наталья Голубенцева, голосом которой говорят Хрюша и
Степашка. — Совместно с программой «Мир без слез» мы
стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы малень-
кие пациенты больниц улыбались как можно чаще.

— Во время праздничного концерта я совсем забыл,
что нахожусь в больнице, — признается 11-летний паци-
ент Никита Шорохов. — Как будто на отдыхе!

— С таким радостным настроением я очень быстро
выздоровлю! — уверена 11-летняя Полина Зайцева.

Кстати, в конце праздника каждый ребенок получил
подарок от своих любимых героев.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Маленьким пациентам «Айболита» подарили «Мир без слез»
С 2003 года в Москве проходит благотворительная программа «Мир без слез». В 2007 году она вышла за
рамки российской столицы, и сегодня география добрых дел насчитывает уже 50 регионов. Годовой
бюджет программы составляет 40 миллионов рублей. Все средства направляются на приобретение
высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарств для детских больниц. 12 марта благо-
творители в очередной раз побывали в нашем городе, посетив детскую городскую клиническую боль-
ницу № 27 «Айболит».

Возраст дает о себе знать
не только в
разбежавшихся по лицу
морщинках или вдруг
засеребрившихся волосах,
но и в том, что тело вдруг
начинает давать сбои.
Одним из самых
чувствительных ко
времени органов являются
глаза: чем старше
становится человек, тем
больше они подвержены
различным заболеваниям.
Сегодня я расскажу вам,
какие существуют
возрастные изменения
глаз и когда стоит
начинать волноваться.

Предвестники беды
Часто человек замечает тревожа-

щие симптомы (вроде ухудшения или
помутнения зрения) уже тогда, когда
заболевание прогрессирует. Но при
отсутствии своевременного лечения
большинство возрастных заболеваний
глаз приводит к слепоте. Так, например,
глаукому на ранних стадиях возможно
выявить только во время тщательной
компьютерной диагностики зрительно-
го органа. Именно поэтому необходимо
не реже 1 раза в год посещать специа-
листа.

Самым первым симптомом катаракты,
на который обращает внимание паци-
ент, является затуманенное зрение.
Блики, ореолы вокруг источников
света, ухудшение зрения в сумерках,
двоение предметов — все это тоже
повод срочно обратиться к врачу.

«Размытость» изображения харак-
терна и для возрастной макулярной
дегенерации. Это заболевание пред-
ставляет собой гибель клеток централь-
ной области сетчатки и, следовательно,
потерю центрального зрения.

Возрастную близорукость, или
пресбиопию, можно узнать тогда,
когда человек начинает вблизи видеть
хуже, чем издали: для того чтобы про-
читать мелкий текст в газете, ему при-
ходится отодвигать ее от себя на рас-
стояние вытянутой руки.

Как дальше быть?
Новейшее диагностическое осна-

щение клиники «Тонус АМАРИС» поз-
воляет нам сегодня обнаруживать все
эти заболевания на ранних стадиях и
принимать своевременные меры.
Наши специалисты имеют возмож-
ность получить всю необходимую
информацию о поражении органа и
максимально точно поставить диагноз.
А благодаря этому определить наибо-
лее эффективный метод лечения —
медикаментозный или хирургический.
В микрохирургии глаза применяются
самые современные методики, харак-
теризующиеся минимальными разре-
зами. Это значит, что операции чаще
всего проходят под местной анестези-
ей и пациент в этот же день имеет воз-
можность уйти домой. Однако при
необходимости мы предоставляем
круглосуточное пребывание в стацио-
наре под наблюдением опытных вра-
чей в комфортных условиях.

За пять лет своего существования
клиника «Тонус АМАРИС» завоевала
большую признательность и доверие
пациентов. В свою очередь, мы всегда
идем навстречу людям, стараемся
порадовать их приятными сюрпризами.
Так, например, в марте мы дарим
скидку 10% на лечение катаракты.
Более подробно о возможностях нашей
клиники вы можете узнать по телефону.

Зоркость глаз на долгие года
Особое внимание глазам стоит уделять после 40 лет — именно с этого возрас-
та увеличивается риск заболевания глаукомой. После 65 лет заболеваемость
катарактой достигает практически 50%. Отсюда напрашивается вывод, что
зрение в пожилом возрасте нужно грамотно контролировать: регулярно
посещать врача-офтальмолога в профилактических целях, а в случае каких-
то конкретных изменений стоит немедленно обращаться за помощью.

Карауловская 
Елена 
Александровна, 
зам. главного 
врача, врач-
офтальмолог, 
витрео-
ретинальный
хирург, к.м.н.
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