
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Никита Генералов из 6–го «А» класса школы № 115 Московского района с удовольствием ждет 
Нового года. Он уже знает, что Дедушка Мороз придет и принесет ему подарки. На прошлой неделе 
Никита отправил ему письмо, где рассказал о том, что хотел бы получить на праздник. В этом году в нашем
городе впервые заработала почта Деда Мороза, на которую любой желающий сможет отправить письмо 
и поучаствовать в конкурсе на лучшую рождественскую сказку и рассказ о Нижнем Новгороде. 
Когда состоится награждение и о других новостях
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Письма Деду Морозу можно отправить 
из каждого района города

В этом году впервые в каждом районе города установили почтовые ящики, в
которые можно опустить письма Деду Морозу. Это идея департамента культуры
Нижнего Новгорода.

— У каждого нижегородца должна быть возможность отправить письмо Деду
Морозу, — рассказывает директор городского департамента культуры Лариса
Моторина. — Главный почтовый ящик находится на территории Рождественской
стороны, на площади Маркина. Также такие праздничные ящики есть около
городских елок, на центральных площадках в Автозаводском, Сормовском пар-
ках и парке имени 1 Мая, возле школ. Также послания Деду Морозу принимают
практически во всех нижегородских библиотеках.

С наступлением Нового года все послания Деду Морозу будут доставлены в
центральную библиотеку имени Максима Горького.

— Таким образом, нижегородцы могут принять участие в конкурсе на лучшую
рождественскую сказку и письмо Деду Морозу с рассказом о Нижнем Новгороде, —
говорит глава администрации города Олег Кондрашов. — Награждение победителей
пройдет на главной площади города Минина и Пожарского 7 января, в Рождество. А
главным призом станет поездка в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.

Движение транспорта на площади Минина и Пожарского
будет изменено в новогодние праздники

Движение транспорта на главной площади города будет изменено в период
новогодних праздников. В связи с проведением новогодних и рождественских
мероприятий движение транспорта на площади Минина и Пожарского (на участ-
ке от памятника В. П. Чкалову до улицы Минина) будет организовано с объездом
зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам с 9.00 25 декабря до
20.00 20 января.

В нижегородском аэропорту появился ястреб�тетеревятник
Международный аэропорт «Нижний Новгород» приобрел ястреба-тетеревят-

ника, чтобы обеспечивать орнитологическую безопасность полетов.
«Хищная птица будет обеспечивать орнитологическую безопасность полетов

наряду с традиционными мероприятиями: использованием биоакустического
оборудования с записями тревожных криков птиц, газовой пушки, зеркальных
шаров», — сообщается на странице аэропорта «Стригино» в социальной сети.

Исследования доказывают: чтобы отпугнуть птиц от аэродрома, ястребу даже
необязательно охотиться — одного его присутствия достаточно, чтобы создать
панику у других пернатых.

«В этом случае вороны, чайки, воробьи начинают издавать тревожные крики
и разлетаются, причем возвращаются на прежнее место не раньше чем через 2–3
недели. Как только ястреб пройдет необходимое обучение, орнитолог начнет
с ним регулярные обходы территории аэропорта», — говорится в сообщении.

Мобильная афиша Prizma 
станет доступной для пользователей Android

Сегодня в центре современного искусства «Арсенал» при поддержке адми-
нистрации Нижнего Новгорода состоится презентация бесплатного приложения-
афиши Prizma для пользователей Android.

Prizma — это мобильная афиша Нижнего Новгорода, которая позволяет полу-
чить доступ к событиям в один клик. При разработке приложения особый акцент
делался на двух вещах: дизайне и контенте. Дизайн сформировался благодаря
десяткам переработок и пониманию сути поведения пользователей. Контент же
имеет многоуровневую систему проверки — заполняется в ручном и автоматиче-
ском режимах.

Авторы проекта Владимир Махов и Максим Степанов представят Аndroid-версию
мобильного приложения Prizma и расскажут об опыте и достижениях iOS-версии.

Скачать приложение можно из AppStore или Google Play.

ГИБДД проводит операцию «Зимние каникулы»
С 20 декабря по 11 января на территории области нижегородская госавтоин-

спекция проводит профилактическую операцию «Зимние каникулы». Акция орга-
низована в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и чрезвычайных происшествий во время новогодних праздников.

«В период зимних школьных каникул традиционно наблюдается значитель-
ное увеличение числа автоаварий с участием детей, особенно с детьми-пассажи-
рами и несовершеннолетними пешеходами. Стоит напомнить, что только за пер-
вые десять дней 2014 года произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, в которых 13 детей получили ранения», — сообщает госав-
тоинспекция.

Для сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения
сотрудники ГИБДД в ходе операции «Зимние каникулы» строго следят за соблюде-
нием водителями правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов,
вблизи зон массового притяжения детей и подростков. Пристальное внимание
уделяется и соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Кроме того, одной из важных задач операции является ликвидация съездов
снежных горок, направленных в сторону дорог.

Рыбаков предупредили об опасности массового выхода на лед
19 декабря сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам

провели рейд по местам массового выхода рыбаков на лед в Нижнем Новгороде.
Во время рейда в акватории Волги вблизи Стрелки, с борской стороны, были
замечены около 40 человек, которые занимались подледным ловом в опасной
близости от открытой воды. Инспекторы ГИМС провели с рыбаками профилакти-
ческую беседу и вручили памятки, напоминающие о правилах безопасного пове-
дения на льду.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 350

маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 78 ново-
рожденных, в первом роддоме на свет появилось 70 малышей, в шестом роди-
лось 68 детей, в пятом — 52 младенца, в четвертом — 42 ребенка, а в третьем —
40 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Против угрозы эпидемии
По словам директора департамента образования городской администрации Ирины

Тарасовой, школы были закрыты на карантин на основании постановлений
Роспотребнадзора, чтобы сбить волну заболеваемости ОРВИ среди школьников.

— Карантин во всех школах города был введен с 17 по 23 декабря в целях минимизации
последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, — говорит заме-
ститель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, заместитель главного
государственного санитарного врача по Нижегородской области Ольга Княгина. — По дан-
ным управления, за прошлую неделю число заболевших выросло на 20%. Эпидемический
порог оказался превышен на 27%.

Нижегородские школы
открываются после карантина

В школе № 185 Ленинского района все как
обычно, только бойкая ребятня не шумит на
переменах и многие классные кабинеты
закрыты.

— Наша 185-я школа была
закрыта на карантин еще в конце
ноября, — объясняет ее директор
Дмитрий Гришин. — Сначала
один пятый класс, через неделю
еще один, уже шестой. Так, из 1043
учеников заболели 167 школьни-

ков, то есть заболеваемость составила 16%.
Сейчас, когда объявлен карантин для 1–8-х

классов, 9–11-классники учатся за всех да здоро-
вые учащиеся 7–8-х классов приходят в школу
подтягивать «хвосты».

— У нас в классе заболели десять человек из
двадцати восьми, — дружно рассказывают семи-
клашки Ира Зеленцова и Рита Ярыгина. — А мы
здоровые, у нас не больничный, а лишние кани-
кулы. Правда, приходим в школу исправлять
плохие оценки.

Чем меньше ребятни в школе, тем меньше
вероятность передачи «чихов и кашлей» от
одного ученика к другому. Но не только в этом
заключается режим карантина. В школе прохо-
дит санитарная обработка помещений, влажная
уборка, проветривание кабинетов и обеззара-
живание помещений.

— В нашей школе, единственной в районе,
есть современные бактерицидные приборы, —
отмечает заместитель директора Маргарита
Коркина. — Четыре висят в столовой, два нахо-
дятся на первом этаже, в коридоре младшей
школы.

Есть еще два облучателя вредных бактерий
— они переносные. Их носят по учебным каби-
нетам и школьным коридорам каждый день в
целях обеззараживания. Кстати, все такие лампы
— подарок родительского совета школы.

— В карантин проводится ежедневная влаж-
ная уборка с дезинфицирующим средством, —
говорит заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе Елена Шилова. —
Туалеты чистят с хлоркой после уроков, когда в
школе нет учеников.

По сути, в школе убираются так же, как и все-
гда, только более тщательно.

— Конечно, работы у нас прибавилось, —
признается уборщица Зоя Лебедева. — Но мы
никогда не сидим без дела! Чистоту поддержи-
вают четырнадцать уборщиц нашей любимой
школы.

Все вокруг сияет чистотой и подготовлено
для работы после карантина, который обещали
снять сегодня, 24 декабря.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

17 декабря все нижегородские школы закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ. Учащиеся
1–8-х остались дома. Такое решение приняло управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области в связи с ростом количества заболевших ОРВИ. Вчера, в последний
день карантина, мы побывали в школе № 185 Ленинского района и посмотрели, как там сле-
дят за порядком и чистотой, чтобы школьники могли спокойно начать занятия уже сегодня.
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В Автозаводском районе состоялись детские Рождественские чтения 
19 декабря в ресурсном центре духовно-нравственного воспитания и гражданского образо-

вания «Глаголъ» при лицее № 165 в Автозаводском районе прошли детские Рождественские чте-
ния. В этом году мероприятие посвящено теме «Князь Владимир — креститель земли русской».

В рамках встречи учащиеся образовательных учреждений № 5, 63, 105, 114, 119, 165 и 190
выступили с исследовательскими работами. Авторы лучших работ отправятся на региональ-
ный этап Рождественских чтений.

В Канавинском районе ведут 
борьбу с вредителями муниципального имущества

В Канавинском районе решили приучить виновников аварии, в результате которых причи-
няется ущерб не только транспортным средствам, но и муниципальному имуществу, отвечать
за подобные последствия.

— Такая политика идет на пользу жителям района и города, ведь ремонт муниципального
имущества осуществляется за счет бюджета и налогоплательщиков, — считает глава района
Дмитрий Шуров.

Работа по выявлению нарушений ведется работниками управления коммунального хозяй-
ства администрации района совместно с сотрудниками ГИБДД с августа этого года. За пять меся-
цев работы было выявлено 11 фактов повреждения ограждений и опор освещения. По трем
фактам были найдены виновники аварии и в досудебном порядке были восстановлены девять
секций отбойного бруса на Гордеевской улице, городская клумба на улице Металлистов, а также
габаритная балка на улице Марата. По двум фактам нарушений готовятся материалы по обраще-
нию в суд, по одному — дело передано в суд, еще по одному нарушению проводятся разыскные
мероприятия. Всего силами автовладельцев добровольно было отремонтировано муниципаль-
ное имущество на сумму 47 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составляет 220 тысяч рублей.

В Ленинском районе школьники играют против коррупции
18 декабря в школе № 160 прошла организованная администрацией Ленинского района

деловая игра «Молодежь против коррупции». В мероприятии приняли участие около 100 уча-
щихся старших классов школ района. В ходе игры школьники продемонстрировали свои зна-
ния законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции. Цель
мероприятия — активизация антикоррупционного просвещения молодежи, повышение
информированности и формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.

В Московском районе открылся фестиваль «Волшебная нить»
В музее истории и культуры Московского района открылся VIII межрегиональный фести-

валь мастеров художественной обработки ткани «Волшебная нить».
В рамках мероприятия работает выставка, на которой наряду с опытными мастерами свои

работы представили и начинающие творцы. В этом году изделия демонстрируют 39 мастеров
и 17 творческих коллективов. Всего же в экспозиции находится около 500 работ, выполненных
в различных техниках: лоскутное шитье, кружевные узоры, батик, бисероплетение, вязание,
вышитые картины. Так, на фестивале можно увидеть традиционные текстильные куклы, разно-
образные украшения, костюмы, платки и даже текстильную птицу счастья в человеческий
рост.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов, встреч с масте-
рами, презентаций творческих коллективов.

Работа фестиваля продлится до 13 февраля.

В Нижегородском районе молодежь поддерживает 
здоровый образ жизни

Традиционно в течение всего декабря на территории Нижегородского района проходят
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни среди молодежи, приуроченные к
Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечался 1 декабря.

В рамках реализации социального молодежного проекта «Правовая грамотность старше-
классников» прошла встреча студентов пятого курса Нижегородской правовой академии с
учащимися общеобразовательной кадетской школы № 4. Студенты рассказали школьникам о
профилактических мерах борьбы с наркоманией, познакомили кадетов с основными статьями
Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В рамках реализации плана мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в
молодежной среде члены добровольной молодежной дружины организовали и провели
акцию на улице Касьянова «Мы за здоровый образ жизни». С помощью баллончиков с краской
члены дружины закрашивали уродливые, а порой и вредоносные надписи на стенах домов.

В Приокском районе эвакуировали брошенный автотранспорт
На минувшей неделе в Приокском районе провели эвакуацию брошенного и разукомплек-

тованного автотранспорта, в которой приняли участие заместитель главы администрации
Приокского района Дмитрий Сивохин, сотрудники управления дорожного хозяйства и благо-
устройства районной администрации и отдела полиции № 6 УВД по Нижнему Новгороду.

Всего с начала 2014 года в Приокском районе выявлено 103 разукомплектованных автомо-
биля, из них перемещено на стоянку временного хранения 11 единиц, добровольно эвакуиро-
вано собственниками 90. На сегодняшний день два автомобиля находятся в стадии признания
брошенного и разукомплектованного транспорта для дальнейшей эвакуации.

В Советском районе коммунальный Дед Мороз поздравил 
детей–инвалидов

В Советском районе детей с ограниченными возможностями здоровья поздравил с Новым
годом Дед Мороз от домоуправляющей компании района.

— Домоуправляющие компании Советского, Нижегородского, Канавинского, Ленинского
и Московского районов Нижнего Новгорода проводят множество социальных акций, —
сообщила заместитель генерального директора ОАО «ДУК Советского района» по работе с
населением Юлия Ядрова. — Поздравить детей с Новым годом — это хорошо, исполнить
желания «особенных детей» — необходимо. Таких ребят у ДУКа района несколько, мы всегда
поддерживаем с ними связь, и не только в праздники!

В Сормовском районе организовали 
новогодние представления для жителей Комсомольского поселка

Совет общественного самоуправления ТОС Комсомольского поселка совместно с библио-
текой имени Ленинского комсомола провели уличное новогоднее путешествие по сказке
«Морозко». На встречу с героями сказки были приглашены жители поселка. 

Кроме того, для жителей ТОС Комсомольский в помещении Совета общественного само-
управления состоялся праздник «С Новым годом!». В программе праздника сотрудники биб-
лиотеки имени Ленинского комсомола познакомили жителей с гороскопом на 2015 год, дет-
ский коллектив «Родничок» исполнил танцевальные номера, а активисты ТОС подготовили
театрализованное представление.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

«Большой муниципалитет»
в действии

На прошлой неделе в городской администрации подвели итоги работы
проекта «Большой муниципалитет». Он был инициирован главой адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым в 2011 году, чтобы
привлечь к управлению городом наиболее активных нижегородцев. В
2014 году проект перешагнул свой трехлетний рубеж, доказав, что он
востребован и полезен людям. Достаточно сказать, что за это время в
администрацию Нижнего Новгорода поступило 1683 предложения от
горожан. Только с 1 января 2014 года нижегородцы направили в адрес
администрации Нижнего Новгорода более 350 инициатив. Причем каж-
дое десятое предложение не осталось на бумаге, а было реализовано.

Очевидно, что проект состоялся, причем состоялся не просто в какой-то актив-
ности жителей, обмене мнениями, а в конкретных делах, считает Олег Кондрашов.

— Я говорю о конструктивных идеях, в большинстве своем подкрепленных
расчетами, справками, ссылками на примеры в других регионах, что очень помога-
ет при принятии окончательного решения. Не менее 10 процентов всех предложе-
ний пошли в работу, и уже есть конкретные результаты, — сказал градоначальник,
подводя итоги проекта.

Причем эти результаты могут оценить все нижегородцы.
— Много сегодня говорят об удачном решении строительства проезда от

улицы Переходникова к проспекту Ленина в районе круговой развязки станции
метро «Пролетарская». А это была идея участника нашего проекта. И даже идея
установки памятника академику Сахарову изначально — это предложение актив-
ного нижегородца. Я вижу в вашей активности огромную пользу. Это позволяет
посмотреть на проблемы в городе с другой стороны, взглядом жителей. Главное,
что у нас есть активные горожане, любящие город и помогающие улучшать в нем
жизнь, — добавил Олег Кондрашов.

То, что проект зарекомендовал себя как удобный и доступный каждому ниже-
городцу канал коммуникации с местной властью, говорили как работники адми-
нистрации, так и жители.

Например, по мнению директора департамента транспорта и связи Анатолия
Гусева, значительно облегчило дорожную ситуацию и снизило количество ДТП в
районе пересечения проспекта Ильича и улицы Толбухина предложение
Александра Ильина по переносу дорожных знаков. Подобное обращение реализо-
вано на круговой транспортной развязке улиц Богородского и Шишкова. В планах
— строительство светофора на улице Карла Маркса в районе школы № 176. Об
этом также просили нижегородцы.

Как считает директор департамента по дорожному хозяйству администрации
города Андрей Жижин, улучшают предложения нижегородцев и транспортную
доступность. 9 предложений из 17, рассмотренных в 2014 году, реализованы. К
примеру, в Автозаводском районе в текущем году завершено строительство трех
автостоянок на проспекте Ленина. Реализовано предложение Дмитрия Воронина,
который просил сделать кольцевую развязку на Лесной улице с выездом в пере-
улок Райниса под Восточным проездом.

Расширена проезжая часть на улицах Планировочной в Сормовском районе,
Родионова в Нижегородском, Горной (выезд на проспект Гагарина) в Приокском,
Веденяпина (в районе площади Киселева) в Автозаводском.

— Я считаю, «Большой муниципалитет» — достаточно эффективный проект, —
заметил его участник Александр Мудров. — Он позволяет каждому нижегородцу
почувствовать себя значимым в своем собственном городе и сделать какое-то
полезное дело, которое скажется благоприятно на его собственной жизни и жизни
тех, кто рядом с ним.

По его словам, проект обязательно должен развиваться, поскольку задача
гражданских активистов — сплотить вокруг себя других людей, чтобы и дальше
развивать диалог между властью и обществом.

Как отметил руководитель нижегородского велодвижения Леонид Якунин,
было много предложений по размещению велодорожек и велопарковок. Когда
проект презентовали городской власти, процесс пошел.

— Мы собрали очень интересный материал, который будем использовать в
дальнейшей программе развития велодвижения в Нижнем Новгороде, — заметил
Леонид Якунин.

Как считает другой постоянный участник проекта Николай Краснов, «Большой
муниципалитет» нуждается в более широкой рекламе, чтобы как можно больше
людей услышали о нем и приняли участие.

— Пообщавшись с людьми, я понял, что о проекте мало кто знает. Внося пред-
ложения, которые можно реализовать и которые принесут всему городу пользу,
мы строим по кирпичику свой город и делаем его лучше, — сказал Николай
Краснов.

Во время подведения итогов Олег Кондрашов отметил активных участников
проекта «Большой муниципалитет» благодарственными письмами и выразил
надежду, что теперь таких неравнодушных нижегородцев, как Алексей Аристов,
Алексей Ильин, Дмитрий Серебряков, Лидия Мартынова, Максим Егоров,
Александр Мудров, Леонид Якунин, Николай Краснов, Людмила Смирнова, Евгений
Горюнов, станет больше.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Наезжают» на клумбы
Именно так происходит в доме 4 на

улице Кудьминской. Там жители активно
облагораживают свою придомовую тер-
риторию: выращивают цветы, делают кра-
сивые клумбы, сажают около своей двух-
подъездной девятиэтажки кустарники.
Например, прошедшей весной высадили
шиповник, который подарили садоводы.

Как отметила председатель совета
многоквартирного дома Татьяна
Блохина, в этом году их дом выиграл
даже специальный приз на конкурсе
«Лучший совет общественного само-
управления территориальных обще-
ственных самоуправлений города
Нижнего Новгорода» в номинации
«Лучшая внутридворовая территория,
палисадник многоэтажного дома»,
поскольку жители применили дизайнер-
ский подход к оформлению клумбы.
Активные жительницы дома уже решили,
что в следующем году их многоэтажка
также будет участвовать в конкурсе.

— Чтобы у нас выросли такие краси-
вые цветы, мы очень старались, — гово-
рит Татьяна Блохина, показывая фотогра-
фии. — По нашему заказу привезли целый
грузовик плодородного чернозема.
Пришлось самостоятельно, а я уже пен-
сионерка, разравнивать землю и подни-
мать участок над дорогой. Только после
этого мы смогли вырастить нашу красоту.

Забора с той стороны дороги, где и
располагается получившая специальный
приз клумба, нет. Но жители надеялись,
что автомобили до нее не доберутся,
поскольку многоэтажка располагается на
возвышении и от нее идет довольно кру-
той склон, который и заняли своим руко-
творным чудом любительницы садовод-
ства. Кроме того, вся придомовая терри-
тория обнесена высоким бордюрным
камнем, который должен был стать пре-
градой для автомобилей.

Однако постоянно жители дома 4 по
улице Кудьминской наблюдают одну и ту
же картину. Каждый вечер автолюбители
из соседнего дома въезжают к ним на
«холм» и оставляют там свои машины.

По словам Татьяны Блохиной, сначала
они пытались бороться с этим официаль-
но: вызывали сотрудников полиции, но
все бесполезно.

— Участковый пришел, составил про-
токол, и на этом все завершилось.
Участковый говорит: «Я ничего не могу
сделать». С ГИБДД такая же ситуация, —
рассказала председатель совета МКД.

Выручили в администрации Ниже -
городского района, куда Татьяна
Блохина позвонила в последней надеж-

де. Там отдали заявления жителей куда
следует, и некоторые автомашины, во
всяком случае пока, заезжать на клумбу
перестали. Но не все. Некоторые по-
прежнему рассматривают благоустроен-
ную жителями территорию как собствен-
ную стоянку.

— Сколько можно это терпеть? — воз-
мущается Татьяна Блохина. — Мы навезли
земли, сделали плодородный слой, а авто-
мобили сдирают его колесами. Мы соби-
раемся в следующем году посадить на
газонах много цветов, а если земля утрам-
бована колесами, там ничего не взойдет.
Кроме того, автомобили ломают растения.

Есть у этого дома и еще одна беда:
автомобили пролетают по двору на боль-
шой скорости. Недавно один не очень
аккуратный водитель проехал прямо по
кусту шиповника, другой врезался в
забор, ограждающий палисадник, и снес
его. Более того, он повредил и клумбу,
которая здесь находится.

Количество нарушений растет
Как отмечают муниципальные чинов-

ники, незаконные парковки на придомо-
вой территории — это бич Нижнего
Новгорода. И количество правонаруше-
ний в этом году увеличилось в разы.

— Сейчас наладилось состояние при-
домовых территорий, они стали чище, и на
первый план вышли эти нарушения. Жалоб
стало поступать больше. И мы видим, что
жители озабочены этими негативными
процессами, — рассказал директор
Админи стративно-технической инспекции
по благоустройству (АТИ) Иван Соловьев.

По его словам, количество привле-
ченных за такое правонарушение авто-
мобилистов возросло в этом году по
сравнению с прошлым в три раза.
Причем сотрудники АТИ выезжают на
«отлов» безответственных автомобили-
стов не только днем, но и вечером. Они
объезжают подконтрольные им террито-
рии, проверяют их состояние, разговари-
вают с местными жителями, которые и
рассказывают им о нарушениях.

Штрафы собирают 
не «автоматом»

По жалобам жителей инспекторы АТИ
выписывают штрафы.

— Парковки на газоне — это админи-
стративное правонарушение, за которое
мы привлекаем к административной ответ-
ственности, — говорит Иван Со ловьев. —
Если жители жалуются, то мы выезжаем на
место. Для нас главное — зафиксировать
правонарушение. Только после этого мы
можем привлечь нарушителя к админи-

стративной ответственности. Если наруше-
ние не будет зафиксировано, то привлечь
со слов жителей невозможно. Если от жите-
лей поступают жалобы с приложением
фотоматериалов, где видны номер маши-
ны, то, что она паркуется на газоне, место,
есть дата, то по этим материалам мы уже
можем возбудить административное про-
изводство и выписать штраф.

Кстати, штрафы для правонарушителей
не такие уж и маленькие: от 2000 до 4000
рублей может обойтись парковка на газо-
не физическим лицам, то есть гражданам.
Если станет известно, что незаконно при-
паркованный автомобиль принадлежит
юридическому лицу, то есть какой-либо
организации, то она может заплатить
штраф в размере до 60 000 рублей.

Осенью этого года депутаты
Законодательного собрания Нижего -
родской области увеличили и штрафы
для водителей, которые выезжают
на городские улицы с грязными шинами.
Например, постояла машина в грязи, на
газоне, затем выехала на городскую трас-
су с грязными колесами. А тут и штраф,
который для граждан составляет от 2000
до 4000 рублей, а для юридических — до
70 000 рублей. Должностных лиц могут
оштрафовать на 5000–7000 рублей.

Однако не все так просто. Часто авто-
мобилисты не хотят платить штраф и
подают жалобу в суд на его неправомер-
ность, поэтому инспекторам АТИ прихо-
дится запасаться аргументами и доказы-
вать свою правоту. Бывают случаи, когда
аргументов не хватает, и приходится сни-
мать штрафные санкции. Это, естественно,
не идет на пользу делу и нижегородцам.

Нанотехнологии в помощь
Чтобы аргументы АТИ были «железобе-

тонными», в настоящее время в Нижнем
Новгороде вводится новая система фикса-
ции нарушений во дворах. Это специ-
альные лицензированные планшеты, кото-
рые позволяют фиксировать нарушения

как правил дорожного движения, так и
правил благоустройства. Правда, пока
таких планшетов только два. Они находят-
ся у инспекторов АТИ Нижегородского
района. Однако, по словам заместителя
главы администрации Нижнего Новгорода
Андрея Черткова, в ближайшее время
планшетами в большом количестве плани-
руется оснастить все районы города.

— Мы вместе с одним из нижегородских
интернет-провайдеров разработали про-
грамму по оснащению инспекторов специ-
альными лицензированными планшетами,
которые позволяют фиксировать наруше-
ния. Сейчас готовим совместное соглаше-
ние с ГИБДД об этой работе. Наши инспекто-
ры проходят в ГИБДД стажировку. Думаю, на
этой неделе начнем работу с этими планше-
тами. Тогда нарушители автоматически
будут получать «письма счастья» за свои
правонарушения, — сказал Андрей Чертков.

По его словам, методика работы
инспекторов будет следующая. Они
делают фотографию планшетом, на кото-
ром есть все данные об автомобиле и
месте его нахождения. Потом эта инфор-
мация сбрасывается на флешку и отправ-
ляется в ГИБДД. Дорожные инспекторы
выставляют штрафы. Технология такая же,
как у «Паркона», говорят в администрации.

— Сейчас, когда жители жалуются в
ГИБДД на неправильную парковку во
дворах, автоинспекторы не реагируют,
поскольку не всегда справляются с ава-
риями на основных магистралях, не то
что на дворовых территориях. Получив
специальные планшеты, сотрудники АТИ
будут помогать и дорожной полиции, и
жителям, — считает Андрей Чертков.

— Эта работа важна для наших жите-
лей, — добавил Андрей Чертков. — Мы
имеем право штрафовать тех, кто нару-
шает все этические правила и нормы бла-
гоустройства. И такую работу мы хотим
продолжить в 2015 году.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ

В Нижнем Новгороде нет практиче-
ски ни одного двора, где жители
многоэтажек не ставили бы свои
автомашины на газоны. Явление это
у нас в городе очень распространен-
ное. На это жалуются многие предсе-
датели советов многоквартирного
дома (МКД). Причина понятна. В
советское время, а большая часть
жилья в нашем городе была
построена именно тогда, автомоби-
лей было мало, проектировщики не
предусматривали для них парковоч-
ные места на внутридворовой тер-
ритории. Да и в недавнем прошлом
новостройку, втиснутую на клочок
свободной земли, снабжали разве
что узкой дорогой вдоль подъездов
и карманом на несколько машин. В
результате все, кто не убрался на эту
мизерную территорию, ставят авто-
мобили где попало: кто на газоне,
кто на бывшей хозяйственной пло-
щадке, а кто на детской. Однако
законы соблюдать все-таки нужно.
Куда обращаться, если вы видите,
что автомашина стоит там, где летом
был посаженный собственными
руками цветник? Или доступ к песоч-
нице перегородил «железный конь»?
И как вернуть пешеходной дорожке,
уставленной автомобилями, ее
прежнее назначение?

Правила расположения парковочных мест разрабатываются в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно этому документу, рас-
стояние от открытой автостоянки вместимостью менее 10 машин до фасадов
жилых домов и торцов с окнами должно составлять не менее 10 метров.

Правила дорожного движения говорят о том, что запрещается движение
транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и
пешеходным дорожкам.

По правилам благоустройства Нижнего Новгорода стоянка и хранение авто-
транспорта на внутриквартальных территориях допускаются в один ряд, с обес-
печением проезда уборочной, мусороуборочной и специальной техники.
Хранение грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в
гаражах, на автостоянках или автобазах.
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Незаконная парковка: что делать?
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

— В Нижнем Новгороде 54 семьи, в которых
воспитывается по шесть и более детей, две
семьи ожидают рождение двенадцатого ребен-
ка, — рассказывает директор благотворитель-
ного фонда Олега Кондрашова Оксана
Дектерева. — Есть несколько семей, в которых
мамы в одиночку воспитывают пятерых детей.
Мы понимаем, что им катастрофически не хвата-
ет денег, даже при условии, что родители рабо-
тают не покладая рук. Таким семьям мы стараем-
ся всячески помогать. Именно для них два меся-
ца назад мы и организовали акцию «Исполни
мечту ребенка».

Восемнадцать детей получили подарки от
шести спонсоров. Организаторы выбирали по
одному ребенку из каждой подопечной многодет-
ной семьи — младшего возраста, но относительно
самостоятельного, чтобы ребенок смог сам напи-
сать письмо Деду Морозу, точнее, импровизиро-
ванным волшебникам, исполняющим заветные
желания.

В основном ребята просили новогоднего Деда
о мобильных телефонах, чтобы поддерживать
связь в своих больших дружных семьях.

— Мой сын Самвел попросил сотовый телефон
для меня, — признается мама одиннадцати детей и
ожидающая очередного, двенадцатого ребенка
Марианна Акопян. — У нас настолько огромная
семья, что телефонов на всех не напасешься.
Поэтому Самвел решил обеспечить средством
связи сначала маму.

Света Кысса тоже позаботилась о маме, зака-
зав для нее новомодный кухонный атрибут —
мультиварку.

— Теперь дочь будет приучаться к кулинарии,
— говорит Светина мама Наталья Александровна.
— И наверняка на Новый год порадует всю нашу
семью своим авторским коронным блюдом.

Некоторые дети мечтали о фотоаппаратах.
— Я просто грезила моментом, когда смогу

иметь свой фотоаппарат, — говорит Настя
Баландина, — чтобы запечатлеть самые лучшие
моменты жизни моей большой семьи, в которой

десять детей. Возможно, в будущем мне пригодит-
ся этот полезный навык.

Самуил Савельев мечтал о конструкторе в
качестве подарка, но не забыл о своих родных
братьях и сестрах. Для них он попросил другие
игрушки — куклы и машины, а пазлами он всегда
сможет поделиться, ведь всем вместе собирать
необычную чудо-игрушку или сказочного монстра,
идею которого подскажет бурная детская фанта-
зия, куда интереснее!

А вот Дима Матвеев для себя вообще ничего не
просил. В своем письме он написал: «Моя сестра
учится на швею. Но у нее нет швейной машинки. Я
очень хочу, чтобы ее мечта сбылась и чтобы он
смогла шить наряды всем членам нашей большой
семьи».

— Мы не смогли не откликнуться на такое
проникновенное письмо, — говорит Роман
Мирошников, один из меценатов, участвовавших
в акции «Исполни мечту ребенка». — И, конечно
же, подарили Диминой сестре швейную машинку.
Но и Диме к Новому году приготовили подарок —
планшет.

Ане Кирьяновой досталась долгожданная
скрипка. В ее семье девять детей. Пятеро из них
учатся музыке. Но как приобрести навык игры на
скрипке без инструмента?! Добрые нижегородцы
помогли девочке.

А Таня Путрешевич, мечтая о любимом время-
препровождении — зимних забавах, попросила в
подарок для себя и своих близких снегокат.

— Мы любим играть все вместе, — улыбается
девочка, в семье которой кроме нее еще шесть
детей. — Ждем не дождемся снега, чтобы дружно
играть в снежки, лепить снеговиков, кататься с
горки. Теперь нам не грозит обморозиться, раз у
нас есть такой снегокат! Жаль, что снега пока нет…

В завершение благотворительного дня детей и
их родителей ждал праздничный обед в одном из
нижегородских ресторанов и сладкие подарки к
Новому году.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В этот понедельник, 22 декабря, благотворительный фонд Олега Кондрашова подвел итог
акции «Исполни мечту ребенка». Все дети из малообеспеченных многодетных семей, кото-
рые написали письма Деду Морозу с просьбой исполнить их самую заветную мечту, были
приглашены для торжественного вручения подарков.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова просит помочь малышу
В благотворительный фонд Олега Кон -

драшова обратились за помощью родители
трехлетнего Глеба Вахера. После перенесенно-
го в мае это года заболевания — ОРВИ мальчи-
ку был поставлен диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз, первый острый период».

— Глеб был и остается жизнерадостным и
веселым мальчиком, всегда любознательным и
активным ребенком, — рассказывает мама

мальчика Виктория Вахер. — Он с удовольствием ходил в детский сад и
никогда ни на что не жаловался, болел редко. Лечение ОРВИ вроде бы шло
успешно, если бы не последний анализ крови, который оказался очень пло-
хим. Его мы сдавали четыре раза в разных клиниках и очень надеялись на
ошибку. Наш педиатр выписал направление в Нижегородскую областную
детскую клиническую больницу с подозрением на страшный диагноз «лей-
коз», который после долгих и мучительных анализов был подтвержден.

Сейчас лечение Глеба проходит в Нижегородской областной детской
клинической больнице, все самое страшное уже позади. По словам врачей,
мальчик нуждается в антибактериальной терапии. Для ее проведения
необходим лекарственный препарат «Тиенам» стоимостью 65 000 рублей.

Желающим помочь Глебу Вахеру просьба обращаться по телефонам:
230-33-06, 430-90-55 или перечислить деньги любым удобным способом:
Оплата через терминалы
Сбербанка:
В строке «Вид платежа»
нажать «Платеж наличными».
Выбор организации из
списка: Прочие платежи –>
Благотворительность –>
Благотворительный фонд Олега
Кондрашова –> ФИО –> Сумма.

SMS-пожертвование:
Отправьте SMS на номер 7715 со
словом «МАРАФОН».

Яндекс.Кошелек:
41001676340505
Ящики для сбора пожертвова-
ний установлены:
Нижневолжская наб., 17/2 
(благотворительный фонд Олега
Кондрашова);
пр. Гагарина, 29.
Подробности на
сайте www.sms7715.ru.
Реквизиты для безналичного рас-
чета на сайте
www.fond-kondrashova.ru.

— Слова «дети»
и «война» абсо-
лютно несовме-
стимы, и то, что
н и ж е г о р о д ц ы
постарались для
этих ребятишек

организовать праздник, большое
дело. Все подарки собраны от
чистого сердца. Каждый получил
именно то, о чем мечтал.
Участники акции — очень разные
люди: руководители компаний,
предприниматели, простые пен-
сионеры и ветераны Великой
Отечественной войны. Сегодня
мы дали старт очередному этапу
благотворительной акции, и я
надеюсь, что у нас все получи-
лось, — сказал Олег Сорокин,
выступая перед собравшимися.

В Нижнем Новгороде ведется
систематическая работа по прие-
му вынужденных переселенцев с
юго-востока Украины и оказанию
помощи с поисками жилья и рабо-
ты, а также оказывается гумани-
тарная помощь. В городе были
подготовлено более тысячи мест
для временного размещения

вынужденных переселенцев.
Нижегородские бизнесмены,
актив общественных организаций
и тысячи простых жителей города
восприняли чужую боль и беду
как свою личную и активно
включились в оказание помощи
вынужденным переселенцам.

Летом 2014 года нижегородцы
собрали более трех тысяч наиме-
нований гуманитарной помощи
для отправки в Ростов-на-Дону,
где сосредоточена основная
масса переселенцев. А на втором
этапе акции активно собирали
вещи, продукты питания и пред-
меты первой необходимости для
беженцев, проживающих в
Нижегородской области.

Глава города Олег
Сорокин принял активное личное
участие в этой работе, не раз под-
черкивая, что для семей, привыч-
ное течение жизни которых нару-
шила война, надо создать ком-
фортные условия, которые позво-
лят им наладить жизнь и быт на
новом месте, и тогда Нижний
Новгород станет их новым домом.

Писатель Захар Прилепин в

2014 году побывал в Донецкой и
Луганской областях, где воочию
убедился в том, в каких невыноси-
мых условиях оказались живущие
там люди, многие из которых
вынуждены покинуть родные
места и искать новое место
жительства в российских городах.
По его инициативе на Донбасс
был направлен груз гуманитарной
помощи. Об этом писатель регу-
лярно и ярко рассказывает в
своем блоге, а теперь он начал
работу над книгой очерков о
Новороссии.

— Я высоко оце-
ниваю работу,
которую с семь-
ями вынужденных
п е р е с е л е н ц е в
ведут власти Ниж -
него Нов горо да.

По официальным данным, в
нашем городе проживают около
двух тысяч беженцев, и люди все
еще подъезжают. К сожалению,
государственная система в целом
не настроена на прием беженцев
в огромном количестве. Они
граждане другого государства, их

надо устраивать на работу, у них
есть дети, которых надо учить и
лечить. Законодательно это не
прописано, поэтому на месте
городские власти должны прини-
мать решения в срочном порядке,
чтобы разрешить эти проблемы. И
в Нижнем Новгороде им это уда-
ется. Посмотрите, в каком
настроении беженцы, у них дети
поют и пляшут — это не поддела-
ешь. Провести такое мероприятие
— идея главы города, и я уверен,
что у нас будут еще совместные
мероприятия по самым разным
темам, — сказал Захар
Прилепин журналистам.

Праздник продолжался более
двух часов. Гуманитарная
помощь, предложенная семьям
переселенцев, была исключитель-

но адресной — потребности каж-
дой семьи были заранее изучены
в результате опросов. Кроме
этого, все дети получили сладкие
новогодние подарки.

В завершение мероприятия с
ответным словом выступил пред-
ставитель Донецка Сергей Бе -
ляев и тепло поблагодарил орга-
низаторов благотворительной
акции:

— На нижегородской земле мы
не ощущаем себя чужими, и, навер-
ное, это самое главное. Мы получи-
ли надежду на лучшее будущее и с
низким поклоном говорим боль-
шое спасибо.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Олег Сорокин: «Нижегородцы со всей душой откликнулись 
на беду жителей юго-востока Украины»

В понедельник, 22 декабря, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин вместе с известным нижего-
родским писателем Захаром Прилепиным дал старт благотворительной акции по передаче новой
партии гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с юго-востока Украины. Праздничная
встреча, в которой приняли участие около 200 человек, в том числе 75 детей, была организована
в одном из нижегородских торгово-развлекательных центров.

Нижегородские меценаты исполнили 
мечты детей из многодетных семей
Нижегородские меценаты исполнили 
мечты детей из многодетных семей
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

По данным областного минфина, доходы бюджета на 2015
год сформированы в объеме 115,0 млрд рублей, на 2016 год
— 126,9 млрд рублей, на 2017 год — 138,9 млрд рублей.
Расходы областного бюджета на 2015 год спрогнозированы в
объеме 129,7 млрд рублей, на 2016 год — 134,2 млрд рублей,
на 2017 год — 138,7 млрд рублей. Таким образом, в соответ-
ствии с поручением губернатора Валерия Шанцева к 2017
году регион выйдет на профицитный бюджет.

При этом в соответствии с Уставом области, выдержана
социальная направленность бюджета — расходы на социаль-
ную сферу (образование, здравоохранение, культуру, соци-
альную политику, физкультуру и спорт) составят в 2015 году
86,9 млрд рублей, или 67% в общих расходах бюджета (на 6%
выше уровня 2014 года), в 2016 году — 90,4 млрд рублей, в
2017 году — 90,4 млрд рублей.

— Для нас сегодня принципиально
важно, что, несмотря на сложившуюся
социально-экономическую ситуацию в
стране, региональный бюджет сохранил
свою социальную направленность. Две
трети бюджета (67%) — это расходы на соц-
нужды: заработную плату бюджетникам,
расходы на здравоохранение, образова-
ние, на социальную поддержку населения. И ни одна из соци-
альных выплат, которая обусловлена законами
Нижегородской области, сокращена не будет, — отметила
председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО
Ольга Щетинина. 

Кстати, нижегородские парламентарии проанализирова-
ли ситуацию в других регионах. Некоторым территориям при-
шлось сократить определенные соцвыплаты в связи с нехват-
кой доходов. Поэтому сегодня Нижегородская область
является одним из лидеров ПФО именно в социальной защи-
те и социальной политике.

— В следующем году в бюджете заложе-
на реализация 23 государственных программ
с общим объемом финансирования 122,7
млрд рублей. Основные средства в размере
32,7 млрд рублей мы направим на развитие
образования, на социальную поддержку
граждан — 25, 3 млрд рублей, на здравоохра-
нение — 23 млрд рублей, а на развитие

транспортной системы в регионе предусмотрено 13 млрд руб-
лей. В бюджете 2015 года также заложено 2 млрд рублей на
повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников. В
2015 году продолжится реализация программы по ликвидации
очередности в детские сады и строительство новых дошколь-
ных учреждений. На эти цели в областном бюджете заложено
587 млн рублей, — констатировал депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Андрей Тарасов. 

— Мы обеспечим все наши социальные
гарантии. В регионе сейчас действует 86
социальных выплат, все до единой мы
сохраним и в дальнейшем. Те выплаты, кото-
рые напрямую связаны с инфляционным
процессом, будут индексироваться.
Особенно это касается льгот и субсидий на
оплату ЖКУ. У нас в регионе 977 тысяч чело-
век, а это одна треть населения — льготируется по этому
направлению, — подчеркнул губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев.

По словам главы региона, доходы бюджета в нынешней
непростой экономической ситуации планируется увеличи-
вать за счет дальнейшей активизации работы с инвесторами.

— Есть такая пословица: «Человек, который почувствовал
ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную
мельницу». Вот и мы в нынешние непростые для экономики вре-
мена провели консультации с крупнейшими налогоплательщи-
ками области, с представителями малого и среднего бизнеса, с
сельхозпроизводителями и приняли решение для увеличения
доходной части бюджета сделать ставку на импортозамещение.
Так, наши оборонные предприятия в связи с тем, что прекрати-
лись поставки ряда комплектующих из-за рубежа, уже почув-
ствовали ощутимый рост объемов заказа — от 30 до 70%.
Реальность такова, что у нас сейчас полторы тысячи инвест-

проектов ждет рассмотрения. Я дал команду собирать инвестсо-
вет не один раз в неделю, а два раза, чтобы ускорить сроки
оформления документации для инвесторов и создавать ежегод-
но больше новых рабочих мест, — заявил глава региона.

Эксперты отметили, что, несмотря на сложные эко номи-
ческие условия, в бюджет следующего года заложено продол-
жение строительства крупных инфраструктурных объектов.

— Это и проекты, где есть софинанси-
рование с федерацией, — Южный обход,
проекты к ЧМ-2018 и второй Волжский
мост, который будет финансироваться
исключительно из областного бюджета.
Все необходимые средства заложены, его
планируется достроить в 2016 году, —
отметил председатель Законодательного
собрания региона Евгений Лебедев.

— Принятый бюджет на сегодняшний
день выгодный. И не надо смотреть на внеш-
ние обстоятельства, а просто всем нам нужно
запрягаться и работать, — считает депутат
Законодательного собрания Нижегородской
области Валерий Осокин. — Инвести цион ная
деятельность, которая проводится руковод-
ством области, позволяет нам смотреть с
надеждой на будущее. Это и работа инвестиционного совета,
созданного по инициативе губернатора, и система одного окна,
позволяющая ускорить прохождение документов, и система
налоговых льгот. Думаю, и федеральный бюджет, который нам
дает средства, дает их не просто так. Они понимают, что регион
участвует в софинансировании проектов, понимают, что у нас
есть резервный фонд. Мы задачи поставили правильные и
будем стараться, чтобы бюджет стал профицитным.

Напомним, что глава региона Валерий Шанцев дал поруче-
ние за счет оптимизации расходов к 2017 году выйти на про-
фицитный бюджет региона, сохранив при этом его социаль-
ную направленность. Экономию бюджетных средств он начал
с сокращения аппарата, в том числе уменьшив количество
своих заместителей почти в два раза и поручив всем мини-
стерствам, ведомствам и ГКУ сократить свои расходы на 35%.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Региональный бюджет на 2015 год получился социально ориентированным
Депутаты областного парламента одобрили во вто-
ром (окончательном) чтении бюджет региона на
2015 год и плановый период до 2017 года. К 2017
году Нижегородская область должна выйти на про-
фицитный бюджет и при этом сохранить социаль-
ную направленность бюджета.

Оперативное спасение
Четырехмесячная Лиза, кажется, ничем

не отличается от других малышей — такая
же веселая, подвижная, по-своему общи-
тельная. И все же одно отличие есть — этой
крохе американский доктор сделал опера-
цию на сердце. Теперь Лиза и впрямь не
отличается от других здоровых детей.

— Мы до последнего не верили, что
такое возможно, — говорит Татьяна
Вершинина, мама четырехмесячной паци-
ентки. — Думали, что всю жизнь нашей дочке
придется жить с больным сердцем, ведь у
нас сложный диагноз — порок сердца, с
таким, я слышала, и взрослым порой отказы-
ваются делать операции. Но американский
профессор сказал нам, что маленький ребе-
нок и операцию лучше перенесет, и потом
сердце будет легче расти как здоровое.

А двухмесячному Диме провели уже две
операции на сердце. Малыш нисколько не
волновался, а вот его мама Екатерина
Лобановская ждала предстоящую опера-
цию и с волнением, конечно, но и с надеж-
дой — с надеждой на выздоровление свое-
го сына.

— Когда нам сообщили, что мы попали
в группу детей, которых будет оперировать
американский хирург, мы очень обрадова-
лись, — говорит Екатерина Лобановская. —
Первую операцию делали местные кардио-
хирурги. Вторую — американский профес-
сор. Врачи все добрые, знают свое дело. А
для нас это, пожалуй, единственный шанс
на здоровое будущее.

Так же как четырехмесячной Лизе и
двухмесячному Диме, повезло еще четыр-
надцати малышам до двух лет. Участников
этого американо-нижегородского хирурги-
ческого практикума отбирали особо тща-
тельно: возраст и диагноз имели первосте-
пенное значение.

Передача опыта
— Это неоценимая помощь нашим

хирургам, — отмечает заместитель мини-
стра здравоохранения Ирина Переслегина.
— В ней используется особая техника обуче-
ния — с применением бригадного подхода.
Это передача не только алгоритма взаимо-
действия, но и энергетики. Министр здраво-
охранения России Вероника Скворцова
называет это «обучение под ключ».

— Наш временный интернациональ-
ный коллектив слажен в работе, — объ-
ясняет главный врач Нижегородского
кардиологического центра Антон
Максимов. — На операциях детям со
сложными пороками сердца кроме аме-
риканского хирурга присутствуют ниже-
городские врачи и младший медицин-
ский персонал — ассистирующий кардио-
хирург, анестезиологи, реанимационные
медсестры.

К сожалению, детские сердца также под-
вержены тяжелым заболеваниям, как и
«моторы» взрослых. У наших врачей хотя и
есть практика операций на сердцах малень-
ких пациентов, но опыта в сложных кардио-
хирургических вмешательствах мало.

Профессор Новик уже приезжал к нам
в этом году на теоретический семинар по
этому направлению кардиохирургии.
Теперь же он проводит своего рода прак-
тические занятия с нашими хирургами —
они учатся делать операции на детском
сердце непосредственно в операционной.

— Еще в предыдущий свой приезд я
отметил хорошую оснащенность
Нижегородского кардиоцентра, — говорит
профессор Уильям Новик. — Местные
врачи делают операции взрослым пациен-
там на достаточно высоком профессио-
нальном уровне. Но вот в операциях на дет-
ском сердце пока здешним кардиохирур-
гам не хватает уверенности. Поэтому и
было принято решение организовать свое-
образный практикум — провести шестна-
дцать операций на сердце очень малень-
ким пациентам. Нижегородские специали-
сты мне ассистируют и учатся непосред-
ственно во время операций.

Время жить!
— Это потрясающе, — говорят нижегород-

ские врачи. — Сложность заключается в том,
что приходится оперировать крохотное серд-

це — то есть площадь операционного поля
мала. Ну и ответственность, конечно, огромная.
Ведь на операционном столе дети!
Шестнадцати нижегородским малышам с боль-
ными сердцами, попавшим в список, состав-
ленный для профессора Новика, безусловно,
повезло: их надежда на здоровое будущее осу-
ществилась или осуществится в ближайшее
время.

Однако и в будущем у детей с болезня-
ми сердца, требующими операционного
вмешательства, есть шансы, ведь Новик
обещал приехать в мае — июне будущего
года. 

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Шестнадцать крохотных больных сердец, шестнадцать нижегородских малы-
шей в возрасте до двух лет, объединенных надеждой на здоровое будущее,
несколько нижегородских кардиохирургов, которые должны научиться делать
операции на маленьких сердцах, и один американских доктор. С 8 по 19 декаб-
ря американский кардиохирург, профессор хирургии университета штата
Теннеси, США, Уильям Новик провел в Нижнем Новгороде шестнадцать опера-
ций маленьким пациентам с пороками сердца, чтобы помочь этим детям
выздороветь. А заодно и научить сложным хирургическим манипуляциям
нижегородских врачей, которые затем смогут спасать других малышей с боль-
ными сердцами.

Большие надежды маленьких сердецБольшие надежды маленьких сердец

Уильям Новик — один из луч-
ших детских кардиохирургов США.
Созданный им в 1994 году междуна-
родный фонд «Детское сердце» сей-
час работает в 33 странах, в том
числе в горячих точках. За 20 лет
деятельности фонда доктор Новик
и его коллеги провели свыше семи
тысяч сложных операций. В России
«Детское сердце» работает с 2008
года. За это время было осуществ-
лено свыше 150 операций.
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60 процентов расходов — 
на образование

По словам директора департамента финансов
Светланы Утросиной, основные параметры бюджета 2015
года таковы: доходы планируются в сумме 22,2 млрд руб-
лей, расходы — 23,4 млрд рублей, дефицит бюджета соста-
вит 1,2 млрд рублей. Приоритетными направлениями пла-
нирования бюджета стали текущие расходы: зарплата с
начислениями, коммунальные услуги, питание, содержа-
ние дорог, организация пассажирских перевозок обще-
ственным муниципальным транспортом.

Большая часть городской казны — 14,1 млрд рублей —
будет направлена на сферу образования, в частности на
строительство и капитальный ремонт детских садов и школ,
развитие материальной базы образовательных учреждений.
Кроме того, важным направлением в работе администрации
Нижнего Новгорода остается финансирование жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города.

— В проекте бюджета учтены обязательства муниципа-
литета по содержанию учреждений бюджетной сети, по
повышению зарплаты бюджетникам, по реализации соци-
альных программ. Бюджет 2015 года впервые сформиро-
ван по программному принципу — 88,6 процента бюджет-
ных расходов будут распределены по муниципальным про-
граммам, — сказала Светлана Утросина.

Как отметил председатель постоянной комиссии город-
ской думы по бюджетной, финансовой и налоговой полити-
ке Марк Фельдман, администрация города вместе с депута-
тами провела большую и качественную работу при состав-
лении главного финансового документа.

— В сегодняшних реалиях мы смогли упаковать бюд-
жет, отвечающий поставленным целям, в первую очередь
социальной сферы. Есть источники, есть точки роста, кото-
рые, надеюсь, позволят пополнить городскую казну в сле-
дующем году, — отметил депутат.

По мнению Марка Фельдмана, впервые бюджет сфор-
мирован с учетом трехлетней перспективы. И это будет
жесткий бюджет реалий, но в целом он достаточно сбалан-
сированный и социально ориентированный.

— В связи с изменением областного законодательства
и перераспределением полномочий для города снижена
доля поступлений основного бюджетообразующего налога
— НДФЛ — с 23 до 18 процентов, а это около 1,6 млрд руб-
лей. Думаю, что это будет бюджет «ручной настройки», —
сказал депутат.

После бурных обсуждений 32 из 36 присутствовавших
депутатов проголосовали за утверждение бюджета города
на 2015 год.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов подчеркнул, что, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, все муниципальные обязательства
будут выполнены.

— Бюджет на 2015 год сверстан с учетом социальных
приоритетов. Мы сохранили финансирование ключевых
муниципальных программ деятельности. Наш главный
финансовый документ формируется в очень сложных усло-
виях, но мы приняли тот бюджет, который в нынешних реа-
лиях экономической ситуации возможен и посилен. Все
основные социальные обязательства, которые город несет
перед нижегородцами, в бюджете учтены и будут выполне-
ны, и это самое главное. Что касается вопросов софинанси-
рования с вышестоящими бюджетами, то пока гарантиро-
ванной остается программа строительства детских садов.
На все остальное нам понадобятся дополнительные дохо-
ды, и мы будем все вместе заниматься их поиском в ежеме-
сячном режиме. Я не исключаю, что в течение 2015 года
возможны корректировки в сторону понижения опреде-
ленной части доходов. Нужно быть готовым ко всему, —
добавил градоначальник.

Как отметил глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин,
комментируя главный финансовый документ, формирова-
ние бюджета никогда не было простым, были споры,
обсуждения, внесение правок до последнего дня.

— Из года в год мы принимаем бюджет с одними пара-
метрами, а потом он увеличивается в большую сторону.
Надеюсь, что 2015 год в этом плане не станет исключением.
Мы понимаем, что ситуация сейчас непростая, но мы про-
должим реализовывать наши важнейшие программы, —
сказал Олег Сорокин.

Еще раз о текущем бюджете
Также директор департамента финансов Светлана

Утросина предложила депутатам скорректировать бюджет
2014 года. Изменения связаны со снижением плана по
земельному и подоходному налогам, налогу на вмененный
доход и с перемещением средств. Так, Нижний Новгород
получил из бюджета Российской Федерации 1,1 млрд руб-
лей. Таким образом, общий объем доходов в 2014 году
составит 26 млрд рублей, расходы — 28 млрд рублей, раз-
мер дефицита окажется 2 млрд рублей.

Облигации: быть или не быть?
Острая дискуссия развернулась на заседании город-

ской думы по поводу возможности выпуска муниципально-
го займа и его предельного объема в размере 4 млрд руб-
лей. Этот вопрос вновь поставила на рассмотрение депута-
тов директор департамента финансов Светлана Утросина.

Комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой поли-
тике рекомендовала отложить вопрос, вернувшись к нему в
конце первого квартала 2015 года, после изучения экономи-
ческой ситуации и оценки финансовых рисков. По словам
председателя комиссии Марка Фельдмана, сейчас нужно
удерживаться от любых заимствований и жить по средствам.

Олег Сорокин также подчеркнул, что в такой сложной
экономической обстановке награждать депутатский корпус
следующего созыва долгом в 4 млрд рублей недопустимо.

— Городская власть обязана не наращивать долги, а
сокращать расходы и не брать дополнительных обремене-
ний, — заявил он.

Однако, по словам Олега Кондрашова, положительное
решение данного вопроса позволило бы департаменту
финансов начать работу по поиску наиболее выгодных
условий и партнеров для облигационного займа.

— Это прямое замещение наших краткосрочных доро-
гостоящих кредитов, причем представить, насколько доро-
гостоящими они будут в реалиях нашего сегодняшнего
времени, никто не может. Облигационный заем сделал бы
наш долг менее обременительным для городского бюдже-
та как сегодня, так и в будущем. Сейчас можно сказать, что
время почти упущено, и даже если вернемся к этому
вопросу в январе–феврале, я слабо верю в то, что это
исправит ситуацию, — отметил градоначальник.

В итоге против одобрения предельного объема выпус-
ка ценных бумаг на 2015 год в размере 4 млрд рублей про-
голосовали 20 депутатов. Поддержали позицию админист-
рации города 12 народных избранников.

— В вопросе размещения облигационного займа я пол-
ностью солидарен с городской администрацией, потому
что сейчас нужно сохранять спокойствие, — заметил депу-
тат Александр Бочкарев. — А для этого необходимо иметь
денежные средства. Мы ведь не знаем, что завтра будет с
доходами от налогов, будут ли вообще работать предприя-
тия. И в сегодняшних условиях город является заложником.
Встает вопрос к федеральным органам власти, потому что
именно они должны помочь не коммерческими займами, а
дать «дешевые» деньги, и тогда ситуация поправится.

Согласен с предложением муниципалитета депутат
городской думы Владимир Тарасов:

— Непростая финансово-экономическая ситуация в
нашей стране дает карт-бланш городским властям для того,
чтобы они самостоятельно находили пути выхода из кризиса.

Как считает глава администрации города, решение
депутатов, которые сегодня проголосовали против уста-
новления предельного уровня облигационного займа, вле-
кут за собой негативные последствия.

— Следует признать очевидное: есть муниципальный
долг, и его нужно выплачивать, несмотря на повышение
процентной ставки банка. Причем в отличие от кредита
облигационный заем не предусматривает досрочного
погашения по требованию банка. Это приведет к тому, что
в марте–апреле будущего года мы будем выходить на засе-
дание городской думы и увеличивать средства по сравне-
нию с тем, что запланировали на обслуживание существую-
щего муниципального долга, — сказал Олег Кондрашов.

Градоначальник отметил, что, по подсчетам специали-
стов, при нынешней ключевой ставке Центробанка России
в 17 процентов муниципальный долг возрастет на 200 мил-
лионов рублей.

— Мы, конечно, будем следить за ситуацией и к тому
моменту, когда будут заканчиваться краткосрочные кредиты,
должны понимать, что будет, с чем мы будем выходить на
рынки заимствования. Сейчас прогнозируется рост ставок.
Понятно, что в таких условиях мы будем работать и с выше-
стоящими бюджетами, но я категорически против предложе-
ния ничего не делать и ждать, которое сегодня прозвучало от
некоторых депутатов, — добавил Олег Кондрашов.

Стадионы будут развиваться
Председатель комиссии по социальным вопросам

депутат Василий Пушкин поднял вопрос о предстоящем
аукционе по продаже земельного участка бывшего стадио-
на «Пионер». Депутат выразил обеспокоенность тенденци-
ей продажи земли именно под бывшими стадионами в
Автозаводском и Ленинском районах.

— ФОКи — это очень хорошее и нужное дело, но
открытые стадионы для занятий легкой атлетикой тоже
нужны. Государство берет курс на обязательность сдачи
норм ГТО, а в городе скоро не останется мест для трени-
ровок.

Также Василий Пушкин предложил часть вырученных от
продажи земельного участка средств направить на капиталь-
ный ремонт учебно-тренировочного стадиона, который рас-
положен рядом на улице Лоскутова.

Как объяснил заместитель главы администрации горо-
да Сергей Миронов, после продажи функциональная
направленность земельного участка должна быть сохране-
на. Здесь должен располагаться спортивно-рекреацион-
ный объект.

А заместитель главы администрации города Мария
Холкина проинформировала депутатов, что концепция
развития всех городских стадионов подготовлена и ждет
своего финансирования.

Депутатов станет больше
Кроме того, депутаты внесли изменения в Устав

Нижнего Новгорода. Одним из наиболее знаковых измене-
ний стало то, что со следующего созыва количество депута-
тов в представительном органе власти города увеличится с
42 до 47 человек. 35 депутатов будут избираться от одно-
мандатных округов, 12 — по партийным спискам.

Также глава города будет избираться не позднее 30
дней со дня избрания городской думы. А при назначении
на должность главы администрации Нижнего Новгорода
будет действовать конкурсная комиссия, половина членов
которой назначается городской думой, половина — губер-
натором Нижегородской области.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ПРЕСС�СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В городской казне следующего года 
учтены обязательства 
и программы муниципалитета
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Более 20 важных вопросов обсудили депутаты городской думы Нижнего Новгорода на своем заседании,
которое прошло 17 декабря. Это ситуация со спортивными сооружениями, на ремонт которых не хватает
средств, изменения, касающиеся числа депутатов, которые будут внесены в Устав города, и многое другое.
Однако самым важным на заседании думы стал вопрос принятия бюджета Нижнего Новгорода на 2015 год.



Из военного детства в наш город
Лишавший покоя американских адмира-

лов генеральный конструктор ЦКБ «Лазурит»
Николай Кваша всю свою жизнь старался соз-
дать что-то такое, что сможет надежно защи-
тить Родину. Это его стремление — из воен-
ного детства, когда ему пришлось испытать
все ужасы оккупации.

«На моих глазах расстреливали партизан,
вешали мирных жителей. Мне не забыть
голод и страх. Я всегда считал, что, создавая
мощное оружие, наши конструкторы спасают
таких же мальчишек, каким был я во время
войны», — вспоминал потом Николай
Иосифович.

Он родился 8 декабря 1929 года в
Зиновьевске (сейчас Кировоград) в семье
железнодорожника, потомка запорожских
казаков. Подростком Николай Кваша пере-
жил голод на Украине в начале 1930-х годов и
немецкую оккупацию в годы Великой
Отечественной войны. Именно из-за нахож-
дения на оккупированной территории ему
было отказано в поступлении в Одесское
высшее мореходное училище, хотя школу он
окончил с золотой медалью.

Николай поступил в Харьковский авиа-
ционный институт, однако узнал, что из-за
пребывания на оккупированной территории
его на авиационный завод не допустят и его
ждет распределение на фабрику алюминие-
вой посуды. Поэтому после третьего курса
Кваша перевелся в Харьковский политехни-
ческий институт на энергомашиностроитель-
ный факультет на специальность «двигатели
внутреннего сгорания» (специализация —
судовые двигатели).

В 1953 году он с отличием окончил инсти-
тут и был направлен Министерством транс-
портного и тяжелого машиностроения СССР
на завод «Красное Сормово», в наш город.

«Лазурит» — символ успеха
Завод был тогда одним из крупнейших

оборонных предприятий страны. В бюро
автоматизации и механизации производства
завода первым заданием молодого инжене-
ра была разработка чертежей переоборудо-
вания мостового крана одного из цехов.
Через 10 месяцев новая должность — стар-
ший инженер, а еще через год — начальник
конструкторского бюро автоматизации про-
изводства завода.

С февраля 1957 года Николай Кваша
работал во вновь организованном специ-
альном конструкторском бюро СКБ-112
(позднее ЦКБ «Лазурит»), занимавшемся про-
ектированием подводных лодок. Кваша был
зачислен в СКБ сначала инженером, но очень
быстро стал ведущим конструктором по
вооружению, затем начальником отдела
автоматики и электроники, заместителем
главного конструктора подводной лодки.

С 1962 года Николай Иосифович — глав-
ный инженер СКБ, а с 1984 года одновремен-
но стал и главным конструктором ЦКБ
«Лазурит». С 1993 года — генеральный дирек-
тор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ
«Лазурит».

Кстати, лазурит, камень синего цвета, в
древности считался символом успеха, спо-
собностей и дарований. Так что вряд ли это
случайность, что КБ, где работал Кваша, было
названо «Лазуритом».

Первый «ракетчик» подлодок 
Кстати, Николай Кваша стал первым

«ракетчиком» подлодок — он занимался
установкой ракет на субмаринах.

«Шестидесятые и семидесятые годы (про-
шлого века. — Прим. ред.) были очень напря-
женными, — вспоминал потом Николай
Иосифович. — Я был ведущим конструктором
по ракетной технике, заместителем главного
конструктора подводной лодки с ракетным
комплексом. Занимался самыми разными
вопросами по вооружению, системам, кор-
пусным конструкциям. Затем меня назначили
начальником нового отдела автоматики и
электроники. В то время мы начинали про-
ектировать первую атомную подводную
лодку с крылатыми ракетами подводного
старта. Таких лодок в мире еще не существо-
вало. На ней и была внедрена первая система
автоматики. Внедрение прошло удачно».

Стремительность тунца, 
мощь акулы

Вершиной творчества КБ и его главного
конструктора стала атомная подводная лодка
проекта 945 «Барракуда», первая лодка в
стране с полностью титановым корпусом,
работа над которой началась в 1970-е годы.

Конкурс на ее проектирование и строи-
тельство был очень большой, но, к чести
своей, ЦКБ «Лазурит» его выиграло.

«Началась поистине большая работа.
Трудились очень много, в урочное и неуроч-
ное время. Чтобы построить “Барракуду”, при-
шлось решать сложные вопросы освоения
титанового сплава, обновления станочного
парка, транспортировки на сдаточную базу. В
1984 году первая лодка проекта 945 вступила
в строй», — рассказывал потом Николай
Иосифович.

Кваша считал «Барракуду» главным
достижением свой жизни. Лодка и впрямь
получилась удивительной, мощной и изящ-
ной, соединив в себе стремительность, силу
и… осторожность.

Формы и плавные обводы корпуса субма-
рины напоминали силуэт одного из лучших
океанских пловцов — тунца, что обеспечило
высокую скорость на любых глубинах. Лодка
была вооружена новейшими боевыми раке-
тами, придававшими ей ударный потенциал.
По мощи субмарина напоминала уже не
тунца, а акулу.

Главный козырь лодки — низкие физиче-
ские поля, низкие магнитные и электриче-
ские характеристики. Акустические данные
«Барракуды» сравнялись с американскими
аналогами, что позволило устранить один из
главных недостатков советских атомоходов
— высокую шумность, за которую американ-
цы дали им обидное прозвище «ревущие
коровы».

Для проверки на практике проектных
решений и поиска путей улучшения
«Барракуды» 59-летний генеральный кон-
структор вышел на головной лодке в дальний
автономный поход продолжительностью
свыше 100 суток. Каждый день он ходил по
отсекам, беседовал с подводниками, записы-
вал их замечания, вплоть до самых мелочей.

Лодка на практике показала свои уни-
кальные технические данные, незаметно
миновав ряд противолодочных рубежей
США в Атлантике. Когда в 1990-х годах
Николай Иосифович рассказал об этом похо-
де, в США прогремел большой скандал —
ведь американцы не зарегистрировали тогда
этот подводный атомоход, три месяца нахо-
дившийся у их берегов с боевыми ракетами
на борту.

За участие в специальных испытаниях
многоцелевой атомной подводной лодки
«Барракуда» Н. И. Кваше в 1993 году присвое-
но звание «Герой Российской Федерации».

Не только субмарины
За годы работы Николай Иосифович

Кваша разрабатывал проект подводного
танка — сапера-разведчика, который был
построен на Крюковском вагоностроитель-
ном заводе (Полтавская область), схемы
постановки гидроакустической станции
обнаружения подводных лодок «Амур» в рай-

оне Камчатки, участвовал в разработке про-
ектов и освоении подводных спасательных,
рабочих, научно-исследовательских, поиско-
вых и водолазных аппаратов.

На рубеже ХХ и ХХI веков под руковод-
ством и при участии Николая Иосифовича
разработаны наукоемкие, высокотехноло-
гичные образцы техники гражданского
назначения: комплекс подводных техниче-
ских средств добычи нефти и газа на арктиче-
ских глубоководных месторождениях, ком-
плекс плавучих технических средств для
заглубления морских трубопроводов; суда
различных назначений (подводно-техниче-
ских, водолазных работ, ремонтных работ на
водных переходах, а также гамма рыбопро-
мысловых судов), блочная газотурбинная
электростанция, медицинские многоместные
и одноместные лечебные барокомплексы
(кстати, самые первые барокамеры, спроек-
тированные специалистами ЦКБ «Лазурит»,
появились в областной больнице имени
Семашко), туристские подводные суда и т. д.

За 50 лет работы в ЦКБ «Лазурит» Николай
Иосифович Кваша принимал участие в про-
ектировании всех подводных лодок, внося
заметный вклад в разработку проектов (о чем
свидетельствует более 50 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения). Он руко-
водил обслуживанием строительства, отра-
боткой документации и сдачей подводных
лодок проектов П613, 644, 665, 666, 613Э, 633,
690, 940, глубоководных аппаратов проектов
1837, 1837К, 1839, 1839К, 1855, 18270 и атом-
ных подводных лодок проектов 670, 670М,
945, 945А, 945АБ. Руководил он и работами по
освоению ракетного комплекса «Аметист» на
атомной подводной лодке проекта 670.

За активный творческий вклад в новые
проекты Николай Иосифович Кваша был
награжден орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденами
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством»
III степени, многими медалями, удостоен зва-
ния лауреата премии правительства России.

Память

Умер Николай Иосифович 4 ноября
2007 года.

В декабре 2008 года на фасаде дома 178
по улице Коминтерна торжественно открыта
мемориальная доска в память Героя России,
руководителя ЦКБ «Лазурит» Николая Кваши.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО: 

Н. НЕСТЕРЕНКО. «СТО ЛИЦ СТОЛИЦЫ
ПОВОЛЖЬЯ»; В. ЕПИФАНОВ, ДЕКАН

ФАКУЛЬТЕТА ТМ, А. МАРЧЕНКО,
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ДВС. ГОРДОСТЬ И СЛАВА
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Отец «Барракуды» лишал покоя
американских адмиралов

8 декабря исполнилось 85 лет со дня рождения Николая
Иосифовича Кваши, генерального конструктора центрально-
го конструкторского бюро «Лазурит», главного конструктора
нескольких проектов подводных лодок, действительного
члена Академии транспорта России и почетного гражданина
Нижегородской области. У Николая Иосифовича было много
званий и наград. Главными из них он сам считал междуна-
родную премию «Эртсмейкер», которая была ему присужде-
на в номинации «За мудрость и гибкость политики управле-
ния», звезду Героя России и врученный президентом
Путиным орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В
историю отечественного и мирового подводного флота

Николай Кваша, безусловно, вошел как отец «Барракуды»,
подлодки проекта 945, скоростной и бесшумной субмарины,
соответствующей лучшим мировым аналогам. И
«Барракуды», и лодки проекта 670, в работе над которым
Кваша принимал активное участие, были головной болью
ВМФ США. В свое время заместитель командующего 6-м фло-
том США адмирал Бугалтер признавался, что всякий раз,
когда подводные лодки «этого русского Кваши» входит в
Средиземное море, он надолго теряет покой. Вклад Николая
Иосифовича Кваши в укрепление обороноспособности
нашей страны огромен. И его имя по праву находится в
числе тех наших земляков, которыми мы можем гордиться.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 Х/ф «МОЯ МАМА –

НЕВЕСТА» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.00 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ

БОЯТЬСЯ!» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «КЕЙПТАУН-

СКАЯ АФЕРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на сон.

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

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

0+
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» 12+
00.35 Вильям Похлебкин.

Рецепты нашей жизни 12+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 18+

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

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II»
12+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 Однажды в России.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. 

Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Курсом доллара 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сирота казанская»

12+
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и

все-все-все» 12+
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» 12+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+

01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+

05.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ

0+

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+

12.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
13.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО» 0+
15.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 0+
17.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ

ЗАМУЖ» 0+
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
01.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
03.30 Х/ф «МАМА» 0+

СТС
06.00, 01.45 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.00, 13.15, 23.30, 00.00, 01.30

6 кадров 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

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

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

Новости культуры
10.20 Наблюдатель 0+
11.15 Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира
Высоцкого 0+

12.15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» 0+

12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

16.15 Д/ф «Олег Даль» 0+
16.55 Давид Грималь и

ансамбль «Диссонансы»
0+

18.05 Д/ф «Дом на главной
улице» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Николая

Караченцова. Вечер в
театре «Ленком» 0+

21.05 Анна Нетребко и Хуан
Диего Флорес в новогод-
нем гала-концерте из
Дрездена «Королева чар-
даша» 0+

22.50 Тем временем 0+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Соль Габетта, Гения

Кюхмайер, Сабина Мейер.
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 0+

02.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 21.45 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-

ТА КРАВЦОВА» 16+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
17.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+

19.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция

01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из
Канады

03.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из
Белгорода 12+

05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Место происшествия. О

главном 16+
01.05 Большой папа 0+
01.40 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ» 12+
11.50 Городская Дума 12+
12.15 Край нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Сентитюлиха 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.50

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ГАВР» 16+

14.35 Я Вам – знакомый, я –
Крылов 6+

15.05 Сто вопросов о животных
12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО

15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Великолепный Растрелли

6+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
17.55 RABOTA.RU 12+
18.00 Наша марка 16+
18.20 Вечерний разговор 12+
18.45 Дзержинск сегодня 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.35 Онлайнер 16+
22.55 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 23.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Оборотная сторона

Вселенной» 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-

ГО ЛЕГИОНА» 16+
22.00 Скрытая угроза. Все под

контролем! 16+
02.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели. Круглосуточный
телефон редакции 410-6-
911 16+

06.35, 22.50 Невероятная прав-
да о звездах 16+

07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Это наш город. Дзержинск

16+
09.10 Х/ф «НА МОСТУ» 16+
11.00, 13.45 Мультфильмы 12+
11.40 Неизвестная версия 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.30 Л.Млечин. Особая

папка 16+
14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТ-

РОВ» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.40 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 16+
20.15 Смех с доставкой на дом

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Реальные новости 16+
22.15 Школа Карьериста 16+
22.35 На всякий случай 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 14.20, 15.45, 17.05, 19.30,

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.30, 23.40 Дорожные

войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3»
16+

11.30, 12.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+

19.00 Новости просто 12+
22.45 КВН. Играют все 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» 0+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+

20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+

00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
РОМАН» 16+

02.30 Домашняя кухня 16+

29 декабря — 4 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Открыть «Дверь в Зазеркалье»
В Художественном музее (Нижегородский район, Верхневолжская набережная, 3) рабо-

тает персональная выставка нижегородского художника Светланы Ушковой «Дверь в
Зазеркалье».

В экспозиции представлены более полусотни произведений, выполненных в различ-
ных графических техниках: пастель, акварель, акрил, коллаж. Объединяет их тема сказки,
ведущая зрителя в загадочный мир Зазеркалья.

Основное направление творчества Светланы Ушковой — иллюстрация к детской
книге. Среди созданных ею образов и всеми любимый Колобок, и почти незнакомый наше-
му читателю бесенок Том Тит Тот из английской народной сказки. Обратившись к такому
известному персонажу современной детской литературы, как пчелка Майя, широко расти-
ражированному японскими мультипликаторами, Светлана Ушкова создала удивительно
красивую серию иллюстраций, где предложила маленькому читателю свое видение ска-
зочной истории, рассказав средствами искусства графики о богатом приключениями мире
природы и его обитателей. Особый ритмический музыкальный язык удалось найти
Светлане Ушковой в коллажах для детских книг о великих музыкантах — Георге Фридрихе
Генделе и Марии Каллас.

Станковая графика, в которой художник чаще использует технику масляной пастели,
отличается выбором драматических, внутренне противоречивых персонажей из мира
театра. Автор говорит языком цветовых контрастов и подвижной пластики форм.

Выставка работает до 19 января. 0+

Познать мир среди миров
Сегодня, 24 декабря, в 12.00 в библиотеке имени Ленинского комсомола

(Сормовский район, улица Иванова, 28а) состоится открытие выставки картин Галины
Голиковой «Мир среди миров».

В своих работах художница воспевает любовь, веру и вселенскую гармонию, побуж-
дая искать ответы на самые важные вопросы: в чем смысл нашей жизни и как обрести
радость бытия?

Каждая из 33 представленных работ отражает внутренний мир, духовные поиски и раз-
мышления художницы, творящей под псевдонимом «Гали». Картины, написанные в коло-
рите нежных пастельных оттенков, создают ощущение неземной легкости и невесомости.
Светлые образы, созданные художницей, полны доброты, милосердия и созвучны с пред-
стоящими рождественскими праздниками.

Выставка работает до конца января.
Вход свободный. 0+

Почувствовать мелодию цветов
В библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского (Сормовский район, улица

Культуры, 111) открылась персональная выставка флориста Тамары Каневой «Мелодия
цветов».

На ней представлены работы, выполненные из сухоцветов и природных материалов.
Автор экспозиции — человек творческий, тонко чувствующий гармонию окружающего
мира. Одной из основных задач, которые ставит перед собой мастерица, является способ-
ность донести до каждого городского жителя прелесть неброского цветочка, тонкой тра-
винки, засушенной былинки. Нам, заложникам цивилизации, жителям современных мега-
полисов, бывает порой так сложно остановиться на мгновение в сумасшедшей круговерти
событий и разглядеть в простых на первый взгляд вещах ту непостижимую гармонию,
которая была заложена в них создателем всего сущего.

«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» — вторят организаторы экспозиции герою
Гете и приглашают всех разделить радость созерцания творческих работ.

Выставка работает до 15 января.
Вход свободный. 0+

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПОД КАБЛУ-

КОМ» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ

РОМАН» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.05 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

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

ши! 0+
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ

ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных

16+
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ» 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Павел Воля. Большой

stand-up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! Новогодний

выпуск 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА» 16+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
07.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев» 6+
07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА» 6+
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» 12+
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
17.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-

ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ»
12+

19.45, 05.05 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» 12+
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
12+

01.30, 04.50 Петровка, 38
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ» 16+
03.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИ-

ВЫЕ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

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

11.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
0+

13.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ» 12+

16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
01.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»

16+
03.30 Х/ф «МИМИНО» 0+

СТС
06.00, 03.05 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 23.20, 00.00 6

кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30,

22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «КАПИТАНЫ» 16+
05.40 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 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
12.50 Больше, чем любовь 0+
13.35 Я жду тебя... 0+
14.05, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+

16.15 Д/ф «Владимир Басов»
0+

17.00 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег 0+

18.00, 01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Елены

Образцовой. «Оперный
бал» в Большом театре
0+

23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
01.15 Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знамени-
тым» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ОТСТУПНИК» 16+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ПЕРЕВОРОТ» 16+
17.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ПРОВОКАЦИЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.

«Локомотив»
(Ярославль) – «ХК Сочи».
Прямая трансляция

01.00 Иду на таран 12+
01.50 Полигон 16+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Дуэль 12+
05.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 11.40, 13.20,

00.45, 01.50, 02.55 Х/ф
«КОРТИК» 12+

14.20, 16.00, 16.05, 17.20,
04.00, 05.00, 06.00 Х/ф
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
12+

19.00, 19.45, 20.25, 21.15,
22.25, 23.10, 00.00 Т/с
«СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30

ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины исто-

рии 6+
09.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край Нижегородский.

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
14.34 Великолепный

Растрелли 6+
15.05 Сто вопросов о живот-

ных 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 Как это устроено 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00,

19.30, 23.00 Новости 24
16+

07.30 Смотреть всем! 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Битва планет» 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОДАРОК»

16+
22.00 Скрытая угроза. Когда

исчезнут блондинки 16+
23.30 Скрытая угроза. Сила

мысли 16+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ

ГОД» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Жестокий роман 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДНИ АНГЕ-

ЛА» 16+
11.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства

16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.05 М/ф «Рождественская

ночь» 12+
15.50, 02.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследо-
вательский Университет
16+

18.40 Жилищная Кампания
16+

20.35 Смех с доставкой на дом
16+

21.30 Послесловие. События
дня

22.00, 00.20 Х/ф «НЕЖНАЯ
ЗИМА» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 11.30, 14.45, 19.30 Х/ф

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+

08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел

6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3»
16+

17.50, 23.50 Дорожные войны
16+

19.00 Новости просто 12+
22.50 КВН. Играют все 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» 0+
09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

16+
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

20.50 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
16+

00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+

02.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.10

Новости
09.15 Контрольная закупка.

Новогодний выпуск 12+
09.50 Жить здорово!

Новогодний выпуск 12+
10.45 Модный приговор.

Новогодний выпуск 12+
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 12+
15.15 Две звезды. Новогодний

выпуск 12+
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» 12+

17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12+

22.30 Проводы Старого года
12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на
Первом 12+

03.00 Дискотека 80-х 12+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 12+
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
11.45 Концерт из ГКД «Лучшие

песни» 12+
13.20, 14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ» 12+
14.00 Вести
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»

12+
16.50 Короли смеха 16+
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, или НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
12+

22.00 Новогодний парад звезд
12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0+

00.00 Новогодний «Голубой
огонек» – 2015 г 12+

НТВ
06.10 И снова здравствуйте!

12+
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+
21.00, 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В.В.Путина

00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ: «The

best – Лучшее» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

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

08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+

09.00, 10.40, 12.20, 14.00,
14.35, 16.15, 17.55,
19.30 Танцы 16+

20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
20.20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.50 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.20 Танцы. Финал 16+
23.00, 00.00, 00.55, 01.40,

02.30, 03.20, 03.55
Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В.Путина 0+

04.50, 05.40 Comedy Woman
16+

06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+

ТВЦ
07.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» 12+
08.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+

11.30 События
11.50 Новый Год с доставкой

на дом 12+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 12+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» 12+
19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
21.05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
22.30 Поем вместе любимые

песни! 6+

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы
С.С.Собянина 6+

23.35 И снова поем вместе! 6+
23.55 Новогоднее обращение

Президента РФ
В.В.Путина

00.05 Поем вместе в 2015
г. у! 6+

01.25 ВИА хит-парад 6+
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-

КА» 6+
05.10 Х/ф «ИГРУШКА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «МАМА» 0+
11.00 Х/ф «МИМИНО» 0+
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
21.30, 00.05 Фестиваль

Авторадио «Дискотека
80-х». Лучшее 12+

23.55 Обращение Президента

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 кад-

ров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
10.40, 12.10, 14.25, 15.50,

19.00, 21.00, 22.55,
00.00, 00.30, 03.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+

04.45 М/ф «Муравей Антц» 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ

АКТРИСА» 0+
12.50 Острова 0+
13.35 «Я хочу добра». Микаэл

Таривердиев 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

или ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+

16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
0+

16.55 Х/ф «МАЯК» 0+
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

0+
19.25 Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знаменитым»
0+

20.05 Юрий Никулин. Классика
жанра 0+

20.30 Эльдар Рязанов. Музыка
кино 0+

22.30, 00.00 «Новогодняя ночь»
с Владимиром
Спиваковым 0+

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
0+

01.30 Билли Джоэл. Концерт на
стадионе «Ши» 0+

02.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Брэк!» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт. Золотой

пьедестал 12+
14.10 Танки. Уральский харак-

тер 12+
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ОБМЕН» 16+
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
16+

19.00, 19.30 Полигон 16+
20.00 2014 г. – год спорта.

Знарок и его команда
12+

20.55 2014 г. – год спорта.
Футбол. Чемпионат мира
12+

21.25 2014 г. – год спорта. ФОР-
МУЛА– Сочи 12+

22.00, 00.00 2014 г. – год спор-
та. В новый год с олим-
пийскими чемпионами
12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0+

01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Россия – Чехия.
Прямая трансляция из
Канады

03.25 Профессиональный бокс
16+

ПЯТЫЙ
06.50, 08.00, 09.00 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

10.00, 15.30 Сейчас
10.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+

13.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

16.00 Старый Новый год 12+
22.00 Легенды Ретро FM 12+
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+

00.05 Легенды ретро FM. 10
лет 12+

02.05 Звезды Дорожного радио
12+

03.50 Супердискотека 90-х 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.20 Антошкины истории 6+
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ

МОЖЕТ» 16+
11.20 Чего хотят женщины?

16+
11.50 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

БРАК» 6+
14.15 Почти серьезно. Лучшее

16+
14.45 «Любимые мелодии».

Исполнитель –
Академический симфо-
нический оркестр
Нижегородской госу-
дарственной филармо-
нии им. Ростроповича
12+

15.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

17.30 ОбъективНО. Итоги года
17.50 Было так… 12+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30 Новости 24

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Д/ф «В поисках новой
Земли» 16+

12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 00.00 Легенды Ретро FM.

Лучшее 16+
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+

10.40 Новый Год с доставкой
на дом 16+

11.35 М/ф «Снежная королева»
12+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕЖНАЯ ЗИМА» 16+
17.30 РЖД. Год в движении 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном в 2014 г. у 16+
18.50 Новогодний концерт

«Новые песни о главном»
16+

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+

00.01 Новый год для взрослых
в стиле бурлеск 16+

00.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 16+

02.20 Эротика 16+
02.55 Праздничный новогод-

ний концерт «Оливье-
шоу» 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 19.00 Фестиваль автора-

дио «Дискотека 80-х» 16+
12.05, 15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

18.30 Дорожные войны 16+
23.55 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ 0+
00.05 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.45, 06.00

«Жить вкусно» с Джейми
Оливером 16+

07.30 Тайны еды 16+
08.15 Домашняя кухня 16+
12.15, 04.00 2015 г. –

Предсказания 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+
22.00, 00.00, 00.30 Караоке 16+
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+

ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ
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Чудо инженерной мысли
Об инженере Владимире Шухове и его

башнях слышал любой мало-мальски эру-
дированный человек. И не только у нас в
стране, но и за рубежом. Русский инженер
первым в мире применил для строитель-
ства зданий и башен стальные сетчатые
оболочки и ввел в архитектуру форму
однополостного гиперболоида вращения,
создав первые в мире гиперболоидные
конструкции. В XXI веке эти инженерные
решения Шухова стали одним из главных
средств формообразования авангардных
зданий и технических сооружений.

Впервые башня из стальных сетчатых
оболочек была спроектирована инжене-
ром Владимиром Григорьевичем Шуховым
для Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставки, которая проходила в
1896 году в Нижнем Новгороде.

Это изобретение Шухов запатентовал
незадолго до открытия выставки. Высота
так называемой гиперболоидной башни
была 25,2 метра — без учета высот фунда-
мента, резервуара и надстройки для обо-
зрения. Башня Шухова снабжала водой всю
территорию Всероссийской выставки, а по
ее окончании была приобретена извест-
ным меценатом Ю. С. Нечаевым-Маль -
цевым для водоснабжения свого имения
Полибино в Липецкой области. Кстати, там
она и сохранилась до настоящего времени.

После Всероссийской выставки Влади -
мир Шухов разработал многочисленные
конструкции разнообразных сетчатых
стальных оболочек и использовал их в сот-
нях сооружений: перекрытиях обществен-
ных зданий и промышленных объектов,
водонапорных башнях, морских маяках,
мачтах военных кораблей и опорах линий
электропередач.

К числу последних относится и башня
на берегу Оки под Дзержинском.

Единственная в мире опора ЛЭП
Шуховская башня на Оке — единствен-

ная сохранившаяся в мире гиперболоидная
многосекционная опора линии электропере-
дачи (ЛЭП), выполненная в виде несущей сет-
чатой оболочки. Ее высота — 128 метров.

В России к сегодняшнему дню сохрани-
лось всего две высотные многосекционные
гиперболоидные конструкции инженера
Шухова: одна — под Дзержинском, вторая —
шуховская башня на Шаболовке в Москве.

Башня на Шаболовке была построена в
1920–1922 годах как радиобашня.

А в 1927–1929 годах по проекту и под
руководством Владимира Шухова на левом
берегу Оки между Богородском и
Дзержинском были построены три пары мно-
госекционных стальных гиперболоидных
башен-опор высотой 128, 68 и 20 метров.
Уникальные высотные сооружения — сталь-
ные сетчатые башни — служили опорой пере-
хода через реку Оку линии электропередач.

После изменения маршрута ЛЭП четыре
башни Шухова высотой 68 и 20 метров
демонтировали на металлолом.

Две оставшиеся высотные башни на Оке
в 1997 году региональным законом были
признаны памятниками культурного насле-
дия, охраняемыми государством. Несмотря
на это, весной 2005 года одна из уникаль-
ных опор ЛЭП упала из-за подмыва берего-
вой линии, и ее быстро растащили на
металлолом. Оставшуюся шуховскую
башню охотники за металлоломом тоже
начали было демонтировать, но в СМИ, в

том числе и зарубежных, появилось множе-
ство протестных публикаций, и региональ-
ные власти вплотную занялись реконструк-
цией и охраной конструкции, которая, бес-
спорно, является шедевром мировой архи-
тектуры и чудом инженерной мысли.

Башня была построена с таким огром-
ным запасом прочности, что не только
многие годы держала десятки тонн сталь-
ного провода ЛЭП, но и простояла три
года, несмотря на отсутствие трети метал-
локонструкций основания, опираясь всего
на 30 оставшихся подлинных шуховских
профилей.

В марте 2008 года началась реконструк-
ция, были восстановлены 16 украденных
весной 2005 года стальных балок-профи-
лей самой нижней, цокольной, секции и два
стальных кольца основания. В следующем
году было выполнено укрепление берега и
построена прогулочная набережная.

Отреставрированная башня-опора
стоит на кольцевом бетонном фундаменте
диаметром 30 метров и состоит из пяти 25-
метровых секций, по форме являющихся
однополостными гиперболоидами враще-
ния. Секции опоры сделаны из прямых про-
филей, упирающихся концами в кольцевые
основания. На верхней секции установлена
опорная конструкция с горизонтальной
стальной траверсой длиной 18 метров для
крепления трех высоковольтных проводов.

И другие гиперболоидные вышки
Во всем мире по проектам Шухова

построено более двухсот башен. А в России
сохранились всего девять. Из них четыре —
в Нижегородской области.

Одну конструкцию знаменитого русско-
го инженера можно увидеть на улице КИМа
в Сормовском районе — это бывшая
пожарная каланча. Одно время даже были
планы перенести ее в центр Нижнего
Новгорода, но пока она стоит на своем
историческом месте.

Еще одна шуховская башня располага-
ется на территории Выксунского металлур-

гического завода. В 1898 году Владимир
Шухов был привлечен к строительству объ-
ектов на территории Нижневыксунского
завода: листопрокатного цеха и водона-
порной башни.

Высота башни 40 м. Внутри башни рас-
полагается винтовая лестница, ведущая
от основания опорного кольца до верх-
ней площадки, где ранее располагался
резервуар для воды, выполненный из
дерева. Башня поставлена на охрану в
1974 году.

В Балахнинском районе  также находит-
ся шуховская башня. Со слов местных жите-
лей, ее поставили в 1932 году. Высота
башни — 13 метров. Она использовалась
как пожарная вышка. Наверху располага-
лась смотровая площадка, со стенами,
полом, крышей. На смотровой площадке
висел колокол, в который бил дежурный и
возвещал о пожаре.

Ну и, наконец, башня-опора на берегу
Оки, та самая, которая теперь признана
объектом культурного наследия федераль-
ного значения.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Шуховская башня на Оке признана свидетельством эпохи
3 декабря распоряжением
правительства РФ располо-
женная на левом берегу Оки
под Дзержинском шухов-
ская башня признана объ-
ектом культурного наследия
федерального значения. Эта
единственная сохранившая-
ся в мире гиперболоидная
многосекционная опора
линии электропередачи,
выполненная в виде несу-
щей сетчатой оболочки,
представляет ценность с
точки зрения истории, архи-
тектуры, науки и техники и
является свидетельством
своей эпохи — эпохи бурно-
го роста технического про-
гресса и промышленности в
России на рубеже XIX–XX
веков.

Первая башня: на выставке 1896 г. и сейчас..

Пара  башен на берегу Оки. 1988 г. Башня в Выксе.

Бывшая пожарная каланча на улице КИМа.
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От молодых во многом зависит, каким
в ближайшем будущем станет наш
мир. Они знают, что могут сделать
многое для направления детей и под-
ростков на хорошее. Студенты, как
никто другой, понимают, что нужно
ребятам, чем и как их можно заинтере-
совать, потому что совсем недавно
сами сталкивались с подобными про-
блемами. Не только в Нижегородском
педагогическом университете имени
Козьмы Минина, но и в других веду-
щих вузах нашего города успешно
работают студенческие педагогиче-
ские отряды. Реализуя свои социаль-
ные проекты, волонтеры этих отрядов
преобразуют мир к лучшему, неся в
него свет и добро. Они живут ярко и
щедро дарят свой позитив всем окру-
жающим. Чтобы поделиться своим
опытом и попробовать организовать
совместную работу над решением
насущных проблем, они проводят
ярмарки социальных проектов.
Именно такая ярмарка прошла на про-
шлой неделе в педагогическом универ-
ситете. Это было своеобразное подве-
дение итогов работы, проделанной
студенческими педагогическими отря-
дами за прошедший год. Мы расска-
жем о некоторых проектах, которые
там были представлены.

Студенты педагогического университета имени Козьмы
Минина и Российской академии народного хозяйства и гос -
службы провели занятия с учащимися восьмых классов школы
№ 55 Канавинского района по профилактике вредных привы-
чек. Обычно занятия для учеников на такую тему не бывают
эффективными, ведь все правильные слова они слышали уже
много раз и именно поэтому не делают необходимых выводов
для себя. Авторы проекта «ЗОЖ — Камера! Мотор!» решили,
что профилактика вредных привычек посредством вовлече-
ния детей в процесс съемки и показ тематических видеороли-
ков будет значительно эффективнее, ведь это будет интересно
— это захватит как ребят, снимающих ролик, так, конечно же, и
ребят, которые будут его потом смотреть. Была создана дет-
ская съемочная группа, и студенты организовали ее работу.

Создатели ролика ставили перед собой задачу не толь-
ко рассказать своим товарищам о здоровом образе жизни
(ЗОЖ), но и сделать идеи здорового образа жизни популяр-
ными среди них.

— Мы провели среди школьников анкетирование, кото-
рое показало, что они хорошо знакомы с темой здорового
образа жизни, — рассказывает студентка Алена Перфилова.
— Ребята, которых мы опрашивали, либо негативно относи-
лись к вредным привычкам — таких было 70%, — либо гово-
рили, что не задумываются о них. На вопрос об их отноше-
нии к курению 14% школьников ответили, что им все равно,
25% ответили «Это не для меня» и 60% — «Я категорически
против этого». На вопрос «Курение опасно для твоего здо-
ровья?» 84% ответили утвердительно. На вопрос «Как ты
относишься к алкоголю?» 33% ответили «Никогда не пробо-
вал» и только 8% — «Пью с друзьями».

По словам Алены, в результате опроса стало ясно, что тео-
ретически ребята знают о вредных привычках, но до съемок
собственных видеороликов на тему здорового образа жизни
было еще далеко. Нужно было практически заинтересовать и

увлечь подростков здоровым образом жизни, а для этого
можно проводить упражнения, которые позволят ребятам
высказывать и защищать свою точку зрения на эту тему.

Студенты решили провести классный час на тему здо-
рового образа жизни — просмотреть специальный видео-
ролик и обсудить его. Школьников увлекла идея классного
часа на эту тему, поэтому он прошел очень живо и содержа-
тельно. Ответы детей на некоторые вопросы и их утвержде-
ния по поводу разных сторон этой проблемы были инте-
ресны. Они смогли рассказать о том, что их волнует, и
узнать, что думают об этом их одноклассники. Ребята
теперь задумываются над вопросами, на которые раньше
они не обращали внимания, считая это чем-то обыденным.
Свои мысли и идеи они уже готовы были реализовать в ося-
заемых образах. Самое время было объявлять конкурс по
созданию видеороликов о здоровом образе жизни.

Идея подросткам понравилась. Они сами писали сцена-
рии, снимали и монтировали сюжеты.

— Ребята ответственно отнеслись к заданию и быстро
влились в работу, — рассказывает волонтер Дарья
Кислюнина. — Когда сценарий был готов, мы собирались с
ребятами, чтобы снимать на видео необходимые сцены.
Съемка проходила непринужденно и весело. Работать с
детьми было приятно. Пока готов один социальный ролик 8-
го «А» класса «А какой выбор сделаешь ты?». Этим роликом
ребята хотели донести до своих сверстников мысль о том,
что здоровый образ жизни — это не только отказ от вредных
привычек, но и правильно распределенное время для рабо-
ты и отдыха. Остальные ролики еще находятся в разработке.

— Нам понравилось общаться с ребятами, мы очень
сдружились с ними, — отметили студентки, принимавшие
участие в реализации социального проекта «ЗОЖ — Камера!
Мотор!». — Все дети очень позитивные, веселые, открытые,
эрудированные. Хочется работать с ними и дальше.

Студенты проектируют Студенты проектируют 

Проект «ЗОЖ — Камера! Мотор!»

Страна Играндия
— Еще один наш проект называется «Играндия — страна

неограниченных возможностей», — рассказывает
Александра Николаева. — Цель проекта — социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект
был написан совместно с доцентом кафедры коррекционной
педагогики Владимиром Александровичем Кудрявцевым и
был реализован на базе управления социальной защиты
Приокского района. Этим проектом предусмотрено тесное
общение студентов с детьми. Сначала студенты стеснялись
общаться с ребятами, которые не такие, как обычные дети. Но
по прошествии некоторого времени волонтеры открыли для
себя мир этих детей и поняли, что они просто другие. В этих
детях нет никакого зла, они никому не завидуют, а просто
любят своих родителей и смотрят на мир широко открытыми
глазами. Это положительный опыт для ребят, осуществлявших
проект. Они делились своими эмоциями и говорили, что
почувствовали, как очистили свои души. Все игры этого про-
екта коррекционно-развивающие. Дети с ограниченными
возможностями здоровья в процессе игр приобретали новые
умения и отрабатывали полученные навыки. Понимание и
радость в глазах детей было приятно видеть всем. А благодар-
ность и помощь со стороны родителей давала нам заряд
энергии на освоение все новых и новых игр. С этим проектом
на городском уровне мы заняли первое место, а на всерос-
сийском — второе.

Александра рассказала, что родители оставляли отзывы о
том, что такая работа с их детьми очень полезна. Ребята остави-
ли им все программы, тренинги, упражнения, и родители
теперь сами продолжать игровые развивающие занятия.

— Я руководствуюсь внутренним желанием сделать что-то
важное, полезное для общества и мощное для того, чтобы наш
мир менялся в лучшую сторону, — объясняет Александра
Николаева. — И хотя я понимаю, что мир мне одной не изменить,
но лично для себя получаю удовлетворение, когда принимаю
участие в нужных и полезных делах. Я вижу, что люди меня слу-
шают, воспринимают то, что я стараюсь донести до них, и чув-
ствую, что я нужна этому миру, так же как и этот мир нужен мне.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

мир света и добра

Проект «Выход из онлайн»
Студенты факультета гуманитарных наук педагогического

университета создали проект «Выход из online», потому что
многие дети сейчас активно используют интернет и много
времени проводят перед монитором. Эта проблема наиболее
актуальна среди детей, которые с раннего возраста знакомы с
компьютером, интернетом, и их жизнь тесно переплетена с
гаджетами. Детям очень трудно отказаться от этого. Чтобы
заинтересовать ребят, организовали конференцию
«Виртуальный мир в его многообразии», на которой было
рассказано о том, к чему может привести чрезмерное потреб-
ление интернет-ресурсов. В программу конференции входил
просмотр видеоролика на эту тему, который студенты созда-
ли со школьниками седьмых классов, и его обсуждение.

— Наша целевая аудитория — это дети седьмого класса в
возрасте 13–14 лет, — рассказывает студентка Олеся
Шевелева. — Цель нашего проекта — снизить количество
бесполезного времени, проводимого детьми в интернете,
научить их грамотно распределять свое время на нужные
вещи — на учебу, на реальное общение со своей семьей, с
друзьями, на занятия спортом. Своим проектом мы не предла-
гаем полностью исключить интернет, а хотим, чтобы дети про-
сто посмотрели вокруг и увидели, что реальный мир намного
разнообразнее виртуального и жизнь в нем интереснее.

— Беседа о положительном и отрицательном в использо-
вании интернета заинтересовала ребят, — рассказывает

волонтер Екатерина Бычкова. — Дети посмотрели мульт-
фильм про мальчика Колю, который очень много времени
проводил в интернете, не слушался родителей и не выполнял
свои обязанности. Они увидели, какая деградация ждет
людей, если они и дальше будут пользоваться интернетом без
ограничений, поняли, как это искажает душу человека и его
облик. Ребята поняли, что неправильно, если человек вместо
того, чтобы заниматься полезными делами, много времени
проводит в интернете. Ведь там он общается с людьми вирту-
ально. Такой образ жизни нельзя назвать здоровым, потому
что здесь происходит подмена настоящей жизни иллюзор-
ной, ведь в социальных сетях вместо настоящих лиц часто
используют аватарки, вместо настроения — статусы, вместо
своих мыслей — уже кем-то написанные заметки. Дети обсуж-
дали, смогут ли они заменить бесполезное времяпрепровож-
дение в сети действительно важными делами. Мы рассказали
ребятам о том, какими способами можно распланировать
свой день, неделю и даже месяц. Ребята активно работали,
отвечали на вопросы, высказывали свои мысли и чувства.

Студентки рассказали, что им было очень интересно рабо-
тать с детьми, так как они прониклись и увлеклись этой про-
блемой. Перед проведением конференции и через неделю
после нее провели анкетирование.

— На момент первого анкетирования дети были активны-
ми пользователями интернета — online-игр и социальных
сетей, — говорит Олеся Шевелева. — Ко второму анкетиро-
ванию этот показатель снизился на 5%. Среди достоинств
мировой сети дети при втором анкетировании выделили
следующие: поиск полезной информации, общение с друзь-
ями, помощь в учебе, развлечения и поиск новостей. Что
касается отрицательных сторон интернета, то при втором
анкетировании дети выделили их гораздо больше. Главными
недостатками они назвали потерю времени и способность
интернета затягивать человека в свои «сети». Дети проник-
лись важностью этой проблемы и ощутили самую суть ее. Их
отношение к социальным сетям изменилось. Большинство
ребят не хотели бы связать свою жизнь и работу с социаль-
ными сетями.

— Занимаясь этой темой, мы полностью погрузились в
проблему и накопили опыт работы с детьми, — подытожила
Олеся Шевелева. — В дальнейшем продолжим эту работу, так
как она очень нас заинтересовала. Думаю, что затронутая
тема будет актуальна и в дальнейшем. Мы сами много време-
ни проводим в интернете, но это в основном по учебе.
Главное, что мы можем показать детям, — в реальном мире
намного интереснее и полезнее.

Важно то, что какой бы из проектов волонтеры педагоги-
ческих отрядов ни осуществляли, они проводят занятия со
школьниками не в форме назидательных уроков, а это всегда
дружеское, доверительное общение со школьниками на рав-
ных. Когда дети видят, что старшие воспринимают их серьез-
но и дорожат их мнением, они сами делают правильные выво-
ды и принимают правильные решения.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА СТУДЕНТОВ

Спорт — это здорово
— В прошлом году я была командиром студенческого доб-

ровольческого отряда по подготовке вожатых, их помощь
особенно нужна летом, — рассказывает студентка пятого
курса факультета психологии и педагогики Мининского пед -
университета Александра Николаева. — А еще мы занимаем-
ся социальным проектированием. Команда нашего универси-
тета выступила с проектом привлечения старшеклассников к
занятиям спортом.

Студент третьего курса Олег Тумаков — будущий препо-
даватель географии и предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Он выпускник школы № 11 города Павлова,
на базе которой студенты и реализовывали свой проект. Олег
планирует после окончания учебы в педагогическом универ-
ситете вернуться в родную школу.

— Руководство школы позитивно отнеслось к нашим
начинаниям и одобрило этот проект, — рассказывает он. —
Проблема, на решение которой направлен наш проект, — это
малая активность старшеклассников в занятиях физкультурой
и спортом и возникающие в связи с этим проблемы со здо-
ровьем, например искривление позвоночника, снижение
иммунитета. В выпускных классах у ребят большая нагрузка,
ведь они готовятся к ЕГЭ и поступлению в вуз. Большую часть
времени они проводят за компьютером и за письменным сто-
лом. У выпускников нет той активности, как у ребят чуть млад-
ше, которые могут бегать по двору и играть во всевозможные
командные игры. Наша цель — привлечь старшеклассников к
спортивным занятиям. Мы объясняли им, как правильно орга-
низовывать досуг, чтобы вести здоровый образ жизни.
Школьники поддержали нашу инициативу и объединились в
несколько команд. Для проведения соревнований были
выбраны простые дисциплины — это отжимание и подтягива-

ние, прыжки через скакалку и упражнение на пресс. Ребята
дружно перетягивали канат. Их настрой был позитивным,
всем было весело и интересно. Победителям вручили сладкие
призы.

Олег рассказал, что он и сам активно занимается многими
видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом. Он
состоит во многих студенческих командах. Олег уверен, что
педагог должен быть спортивным.

— Я окончил школу совсем недавно, многие ребята меня
знают, поэтому они приняли меня тепло, старались мне помо-
гать в выполнении поставленных задач,— говорит он. —
Работать в родной школе мне было легко. Участие в этом про-
екте дало мне навыки общения с детьми, а также большой
социальный опыт по организации проекта. Я мечтаю поско-
рее начать работать по своей будущей профессии. Мне нра-
вится работать с детьми. С ними я нахожу общий язык. Со
школьниками можно говорить о многих вещах, и они пра-
вильно воспринимают все важное и полезное.

Доброта и дружба детей
А еще Александра Николаева рассказала, что в этом

году студенты реализовывали социальный проект
«Школа 3D — доброта и дружба детей». Этот проект осо-
бенно важен был в сельской школе, где не очень разви-
та психологическая помощь и помощь со стороны стар-
ших вожатых по организации позитивного досуга детей.

Студенческий педагогический отряд выезжал в
Ковернинский район, где в течение полугода работал с
шестиклассниками. Это были дети из не очень благопо-
лучных семей, в которых отцы пьют, а матери от этого
страдают. По словам девушки, им было тяжело прихо-
дить в аудиторию, где студентов не воспринимали, пото-
му что детям поначалу было неинтересно то, о чем им
рассказывали. Очень тяжело было достигнуть ожидае-
мого результата, потому что работа должна была бы
быть постоянной, а удавалось общаться с детьми только
по выходным. Необходимо было наладить шефскую
помощь над младшими, и это в конце концов удалось.

— Мы проводили с детьми уроки доброты, органи-
зовывали беседы и просили их выполнить упражнения
на понимание того, что такое любовь, дружба, уваже-
ние, толерантность, этикет, — рассказывает Алек сан -
дра. — В результате дети стали друг к другу прислуши-
ваться. Они очень хотели нас видеть и продолжать бесе-
ды на важные темы. Когда мы уезжали в конце проекта,
то оставили задания, которые шестиклассники обещали
выполнить и провести такую же школу доброты со
школьниками младших классов. К нам уже обратились
за помощью и другие школы, с которыми мы также
будем работать. В планах на будущий год — участвовать
в этом проекте вместе со студенческими педагогиче-
скими отрядами других вузов, ведь так можно охватить
этой работой большее количество школ. Не менее
важно и саморазвитие студентов, которые попробовали
себя в роли педагогов. Это очень хорошо, потому что
педагогическая практика у студентов проходит только
на третьем курсе, а мы привлекали к работе в нашем
проекте студентов даже первых курсов. Они смогли
познакомиться с реальной педагогической работой и
выбрать для себя модель поведения, которую будут
использовать в дальнейшем.

Планы на следующее лето
Подведением итогов работы в этом году не заканчиваются хорошие и добрые дела, которые хотят делать студенты.
Так, Олег Тумаков рассказал, что в следующем году студенты Мининского педуниверситета дадут старт новому проекту.

Летом они организуют в наиболее популярных у туристов местах исторической части Нижнего Новгорода несколько ста-
ционарных точек, где волонтеры будут раздавать буклеты от туристско-информационного центра. Это будет происходить,
в частности, на улицах Большой Покровской и Рождественской. Одетые в специальную форму волонтеры ответят на любой
вопрос туристов — где ближайшее кафе, гостиница, туалет, какие достопримечательности находятся поблизости, как прой-
ти к ним. Планируется привлечь к такой работе как можно больше студентов.

Будут и другие проекты, в которых студенты обязательно станут общаться с подростками и малышами, учить их важным
и нужным вещам. А добрые дела имеют свойство оказывать влияние не только не только на тех, кому они адресованы, но и
на тех, кто их делает. А значит, мечта студентов сделать наш мир лучше и добрее станет еще чуточку реальнее.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

— Карим Радикович, что для вас зна-
чит звание «Человек года»?

— Я считаю, что это награда нашего
большого коллектива, много и напряженно
работавшего целый год над реализацией
планов. Компания «Терминал» — это еди-
ная команда, большой логистический ком-
плекс. В одиночку трудно что-либо сделать,
нужны общие усилия. Мы являемся частью
холдинга ГК «Жилстрой-НН», что наклады-
вает определенную ответственность —
соблюдение сроков поставки, высокое
качество продукции. Поэтому премию
«Человек года» рассматриваю как важное
доказательство того, что компания движет-
ся в правильном направлении.

— Расскажите подробнее про дости-
жения компании «Терминал», достигну-
тые в уходящем году.

— Мы выполнили все планы на нынеш-
ний год, в том числе в условиях ухудшив-
шейся экономической конъюнктуры.
Модернизированы производственные

мощности, достигнуты большие успехи в
реконструкции Автозаводского порта. В
частности, построен новый причал длиной
в 200 метров и с выносом в реку на 80 мет-
ров. Это означает, что груженые суда с пол-
ной осадкой смогут швартоваться к прича-
лу и время разгрузки сокращается в разы.
Кроме того, расширяется возможность
обслуживания не только насыпных, но и
пакетированных и паллетированных гру-
зов. В ближайшем будущем мы будем гото-
вы принимать металлы. Если продолжать
тему портов, то на Инвести ционном совете
при губернаторе Ниже город ской области
был утвержден наш план строительства

еще одного порта в Нижнем Новго роде —
на Волге, в Сормове. Строительство этого
порта начнется в 2015–2016 годах.

Пересмотрели работу складского
хозяйства. Если в отрасли в целом заказчик
ждет материалы 2–3
недели, то мы отгружаем
в течение 2–3 дней из-за
наличия на складе широ-
кого ассортимента про-
дукции, грамотного
учета и выстроенной
логистики.

Обеспечивали всем
необходимым ГК
«Жилстрой-НН», в том
числе проекты застрой-
ки жилых кварталов,
инфраструктурные про-
екты, связанные с Юж -
ным обходом Ниж него Новгорода, модер -
низа цией Ниже го род ского международно-
го аэропорта, строительством дорог и дру-
гих объектов для чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

В целом мы уверены и в хороших
результатах будущего, 2015 года, есть зака-
зы, есть объемы. Более того, мы выходим на
новые рынки, в частности связанные с
обслуживанием как корпоративных, так и
розничных клиентов.

— Какие новшества вы планируете
ввести в сфере обслуживания частных
клиентов?

— В корпоративном секторе алгоритм
работы с клиентами мы отработали до
совершенства, частично этот опыт приго-
дится в новой сфере.

В настоящее время уже готовы эскиз-
ные проекты малоэтажных домов, которые
мы будем комплектовать материалами, а к
весне 2015 года мы предложим частным
застройщикам совершенно новый продукт.
Выбрав проект будущего дома, можно

будет заказать у нас не только полный ком-
плект материалов для его строительства,
но и получить подробные инструкции по
сборке или заказать проведение тех или
иных строительных работ с гарантирован-

ным качеством. За част-
ным домостроением —
будущее, на это указы-
вает наш анализ трен-
дов и то, как разворачи-
вается ситуация в
регионе и ПФО в целом.

Также в будущем
году мы открываем
офисы продаж в торго-
вых центрах, чтобы кли-
ент мог сделать заказ в
удобном для себя рай-
оне города. К макси-
мальному качеству

нашей продукции должно добавиться мак-
симальное качество сервиса для рознично-
го клиента.

Мы понимаем, что работа с частными
клиентами требует иного подхода, индиви-
дуальных настроек, быстрой обратной
связи. Вполне естественно, что в процессе
будут возникать шероховатости, но важно
вовремя и правильно на них реагировать и
отрабатывать алгоритм.

— В последнее время особой
популярностью пользуются онлайн-
покупки. Движетесь ли вы в данном
направлении?

— В настоящее время мы занимаемся
разработкой полноценного интернет-мага-
зина строительных товаров. Зайдя к нам на
сайт, можно будет ознакомиться с ассорти-
ментом стройматериалов, узнать про воз-
можности их применения, дистанционно
расплатиться и заказать доставку на удоб-
ное время.

— Вы как-то помогаете своим заказ-
чикам решать проблемы, связанные с
непростой ситуацией в экономике?

— Да, мы всегда идем навстречу клиен-
там, особенно в части финансирования. К
сожалению, сегодня многие строители не
имеют достаточно средств, чтобы своевре-
менно и стабильно производить предопла-
ту за товар. Поэтому мы готовы предостав-
лять нашим клиентам отсрочку платежа на
разумный срок.

— Карим Радикович, правильно ли я
понимаю, что в компании «Терминал»
внедряются современные бизнес-моде-
ли, есть стратегия, тактика, эффектив-
ный и грамотный менеджмент?

— Безусловно. В настоящее время на
первый план выходят современные техно-
логии управления, продаж, работы с клиен-
том. Мы придерживаемся принципа: «про-
изводить то, что продается, а не продавать
то, что производим».

— Спасибо!
БЕСЕДОВАЛ

КОНСТАНТИН БАРАНОВСКИЙ

Компания «Терминал»:
лицом к лицу с клиентом

Домокомплект — это
полный комплект строи-
тельных материалов для
возведения дома, начи-
ная от подготовки строи-
тельной площадки и кот-
лована и завершая от -
делкой и благоустройст -
вом территории.

ООО «Терминал» образовано 22 августа 2005 года как одно из
подразделений группы компаний «Жилстрой-НН». Компания
занимается реализацией широкого ассортимента продукции,
произведенной предприятиями, также входящими в эту группу
компаний: ЗАО «ГОТХ», ООО «ЗКПД-70», ООО «ЗКПД».

В преддверии нового года директор ООО «Терминал», входящего в ГК
«Жилстрой-НН», Карим Ибрагимов получил премию «Человек года» в номина-
ции «Производитель строительных материалов», что стало закономерным ито-
гом оценки развития компании в 2014 году. Об итогах и планах на будущее рас-
сказывает Карим Ибрагимов.

Реализация стройматериалов
ул. Монастырка, 1
Тел.: (831) 216-23-65/66
www.terminal-nnov.ru Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



еженедельник городской жизни № 102 (942) 24—30 декабря 2014 15
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00 Дискотека 80-х 12+
07.00 Две звезды 12+
08.40 Ледниковый период 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ» 12+

12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+

13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12+

16.40, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ» 12+

18.50 Точь-в-точь!
Новогодний выпуск
12+

22.35 Х/ф «АВАТАР» 16+
01.10 Дэвид Блейн.

Реальность или магия
12+

02.10 Легенды «Ретро FM»
12+

04.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Концерт из ГКД

«Лучшие песни» 12+
06.55 М/ф «Маша и медведь»

0+
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-

СТА» 12+
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ» 12+
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+

13.35, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года 16+
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12+

20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» 6+

22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

НТВ
06.15, 05.20 Т/с «СУПРУГИ»

18+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

12+
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
09.20, 19.20 Т/с «ПАУТИНА»

16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
11.40, 12.30, 13.20, 14.10,

15.00, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 20.00,
20.50, 21.40 Комеди
Клаб 16+

19.30, 22.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+

23.00 Дом-2. Город любви
16+

23.50 Дом-2. После заката
16+

00.40 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»

18+
04.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.00, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-

НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 12+
08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

12+
09.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» 6+
11.20, 05.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО

ДВОРЕЦКОГО» 12+
12.55 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА» 6+
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
19.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.35 Новый Год в «Приюте

комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.

С ЧЕРНЫМИ ЛИЦАМИ»
12+

00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+

01.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

12+
04.55 Д/ф «Женитьба

Бальзаминова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 13 знаков Зодиака 12+
19.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
21.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

0+
00.00 Удиви меня! Лучшее

12+
01.30 Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х».
Лучшее 12+

СТС
06.00, 04.55 Х/ф «СВОБОД-

НЫЕ» 16+
08.10, 09.00 М/с

«Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Мультфильмы 0+
10.25, 13.05, 15.00, 16.30,

17.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+

16.00 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+
20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 18+
01.55 Вызов на дом 16+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ

ДЕВОЧКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 М/ф «Новогоднее при-

ключение», «Голубая
стрела», «В лесу роди-
лась елочка» 0+

10.55 Х/ф «МАРИЦА» 0+
12.05 Международный

фестиваль цирка и
музыки в Монте-Карло
0+

13.15 Новогодний концерт
Венского
Филармонического
оркестра 2015
г. Прямая трансляция
из Вены. Дирижер
Зубин Мета

15.45 Спектакль «Casting/
Кастинг» 0+

17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!» 0+
20.30 Романтике романса –

15! 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
01.00 «Ночь комедий» в

Альберт-холле 0+
01.55 Д/с «Великая тайна

воды» 0+

РОССИЯ 2
06.25, 06.55, 07.20, 07.50,

08.20, 08.45, 09.20
НЕпростые вещи 12+

09.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд. Россия –
Чехия. Трансляция из
Канады 12+

11.45 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ДМБ» 16+
14.35 Х/ф «ДМБ-002» 16+
15.50 Тайм-аут 12+
16.15, 04.55

Профессиональный
бокс 16+

17.20 2014 г. – год спорта.
Футбол. Чемпионат
мира 12+

17.55 2014 г. – год спорта.
ФОРМУЛА– Сочи 12+

18.25 2014 г. – год спорта. В
новый год с олимпий-
скими чемпионами 12+

21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+

00.25, 00.50, 01.20, 01.50,
02.15 Основной эле-
мент 12+

02.45 Неспокойной ночи 16+
04.25 Диалог 12+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Мое советское

детство» 12+
13.45 Легенды Ретро FM 12+
17.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» 12+
19.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 12+
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС» 12+
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?» 12+

23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+

01.20 Старый Новый год 12+

ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ

МАХОМ. КОРОЛЬ-
ДРОЗДОБОРОД» 6+

10.30 Край Нижегородский.
Кстово 12+

10.45 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+

11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР» 16+

14.00 Почти серьезно.
Лучшее 16+

14.30 М/ф «Тарзан» 6+
16.05 Балет «Щелкунчик» 12+
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

БРАК» 6+
19.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА»

12+
21.25 Д/ф «Моцарт-супер-

стар» 16+
22.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 01.10 Легенды Ретро

FM. Лучшее 16+
20.00 Новогодний Задорнов

16+
21.30 М/ф «Три богатыря на

дальних берегах» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 6+

ВОЛГА
05.00, 15.00 Праздничный

новогодний концерт
«Оливье-шоу» 16+

07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+

07.55 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!» 16+

13.20 Смех с доставкой на
дом «Новый год зака-
зывали?» 16+

19.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 16+

21.20 Телекабинет врача 16+
21.40 Радости материнства

16+
22.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА» 16+
00.00 Новогодний концерт

«Новые песни о глав-
ном» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 М/ф «Возвращение

блудного попугая» 0+
07.25 М/ф «Винни-пух» 0+
07.40 М/ф «Винни-пух идет в

гости» 0+
07.50 М/ф «Винни-пух и день

забот» 0+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/ф «Трое из

Простоквашино» 0+
12.00 М/ф «Каникулы в

Простоквашино» 0+
12.20 М/ф «Зима в

Простоквашино» 0+
12.40 М/ф «Тайна третьей

планеты» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
16.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» 12+
18.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
12+

20.30 Анекдоты 16+
23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30

Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»

16+
18.00 Д/ф «Наш новый год.

Романтические шести-
десятые» 16+

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+

21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» 16+

23.55, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»

16+
02.35 Караоке 16+
05.35 Звездная жизнь 16+
06.00 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.20 Поле чудес 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Новогодний

выпуск 16+
00.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ

ГОД» 12+
06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» 12+
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
12.45, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

12+
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,

УДАЧИ!» 12+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)»

12+
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-

нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.20, 01.10 Х/ф «ЗАХОДИ-НЕ

БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ
ПЛАЧЬ...» 16+

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт

Александра Новикова
«Извозчику-30лет» 16+

02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

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

08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+

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

ГРУЗКА» 16+
03.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» 6+
11.00 Д/ф «Короли эпизода.

Фаина Раневская» 12+
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
13.00, 05.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ БАБУШКА» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕ-

ГОПАД» 6+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!» 16+
22.55 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.

РЕБЕНОК» 12+
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-

НОЙ ДОЛИНЫ» 12+
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

12+
04.50 Д/ф «Сирота казанская»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Китайский гороскоп 12+
19.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

0+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» 12+
02.00 Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х». Лучшее
12+

СТС
06.00 М/ф «Веселая карусель»

0+
06.20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ

ДЕВОЧКА» 16+
08.05 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Аладдин» 0+
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего

леса» 0+
10.50 М/ф «В поисках Немо» 0+
12.35 М/ф «Секретная служба

Санта-Клауса» 6+
14.25 М/ф «Дорога на

Эльдорадо» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.25 М/ф «Гадкий я-2» 0+
19.15 М/ф «Рапунцель.

Запутанная история» 12+
21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»

12+
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-

ЛИКИ» 16+
01.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
03.40 Вызов на дом 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ

МОНМАРТРА» 0+
12.55 Больше, чем любовь 0+
13.40 90 лет со дня рождения

Ирины Архиповой.
«Незабываемые голоса»
0+

14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+

14.40 Александр Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая

Бразилия» 0+
16.00 Чему смеетесь? или

Классики жанра 0+
16.45 Вечному городу – вечная

музыка 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна

воды» 0+
21.35 Монолог в пяти частях.

Эльдар Рязанов 0+
22.00 Джо Дассен. Концерт в

«Олимпии» 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+

РОССИЯ 2
07.00, 15.45 Тайм-аут 12+
07.30 2014 г. – год спорта.

Футбол. Чемпионат мира
12+

08.05 2014 г. – год спорта. ФОР-
МУЛА– Сочи 12+

08.35 2014 г. – год спорта. В
новый год с олимпийски-
ми чемпионами 12+

11.45 24 кадра 16+
13.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
14.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+
16.15, 04.55 Профессиональный

бокс 16+
18.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+

19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+

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

23.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

01.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Канады

03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12+
18.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
20.55 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
22.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
00.40 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.40 Д/ф «Фильм «Девчата».

История о первом поце-
луе» 12+

03.25 Д/ф «Фильм «Блондинка
за углом» 12+

04.05 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+

04.50 Д/ф «Будьте моим мужем
или история курортного
романа» 12+

ННТВ
09.00 Антошкины истории 6+
09.30 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ

МАХОМ. КОРОЛЬ-ЛЯГУ-
ШОНОК» 6+

10.35 Няньки дикой природы
12+

11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+

14.00 Почти серьезно. Лучшее
16+

14.30 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА»
12+

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» 16+

17.55 Почемучкины и
Следопыткны 6+

18.05 М/ф «Тарзан» 6+
19.40 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
19.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.45 Д/ф «Валерий Гергиев»

16+
22.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 01.30 Легенды Ретро FM.

Лучшее 16+
08.30, 17.00 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» 6+
09.50, 18.20 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» 6+
11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос»

6+
12.50, 00.20 М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» 0+
14.10 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» 6+
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 6+
21.20 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица»
12+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
06.10 Смех с доставкой на дом

«Новый год заказывали?»
16+

07.40 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!» 16+

09.45, 22.50 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+

11.30, 00.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НА
ГРАНИ» 16+

12.30 Стряпуха 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
15.30 М/ф «Большой бой

Астерикса» 12+
17.00 Безбарьерная среда 16+
17.25 Телекабинет врача 16+
18.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬ-

ЕМ-2» 16+
20.10 Модный свет 16+
20.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»

16+
22.15 Для тех, чья душа не спит

16+
01.15 Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ФАНТОМАС» 

12+
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

16+
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2

1/2» 0+
17.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-

33 И 1/3» 0+
19.30 Анекдоты 16+
21.30 Герои Интернета 16+
23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми

Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми:

Рождественская вечерин-
ка 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Наш новый год.

Душевные семидесятые»
16+

19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+

21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» 16+

23.20, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД – К

СЧАСТЬЮ, или КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+

02.35 Караоке 16+
05.35 Звездная жизнь 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ
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СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30 Контрольная закупка

12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10, 11.45 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
08.25 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»

12+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» 12+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Клуб Веселых и

Находчивых. Летний
кубок в Сочи 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» 12+
00.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

12+
02.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 16+
04.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,

или НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» 12+

06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.35 Концерт Евгения

Крылатова (кат12+) 12+
10.00, 11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ПАРА» 12+
14.35 Это смешно 12+
17.10 Юбилейный концерт

Игоря Крутого из
Государственного
Кремлевского дворца
12+

20.30 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+

00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-

нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Ванга возвращается!

Секретный архив прори-
цательницы 16+

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из

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

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
11.40, 00.30 Такое Кино! 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Комеди Клаб в
Юрмале 16+

19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 16+
04.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!» 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
09.55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-

ЦА» 6+
11.00 Д/ф «Короли эпизода.

Борис Новиков» 12+
11.40, 05.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
12+

13.05 Х/ф «ПАХМУТОВА И ДОБ-
РОНРАВОВ. МЕЛОДИЯ И
ОРФЕЙ» 6+

14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой

на дом 12+
15.40, 02.25 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+

17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

23.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. В
АМЕРИКУ!» 12+

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
03.55 Д/ф «Лион Измайлов и

все-все-все» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
08.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

0+
11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ

АПОСТОЛ» 12+
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.00 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
03.15 Х/ф «СЕЛИН ДИОН» 12+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.30, 09.00 М/с «Том и

Джерри» 0+
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

0+
11.05 М/ф «Спирит – душа пре-

рий» 0+
12.30 М/ф «Дорога на

Эльдорадо» 0+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»

12+
19.35 М/ф «Иван царевич и

Серый волк» 0+
21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,

МАМЫ!» 6+
22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ

КОЙОТ» 16+
00.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

ТИМОТИ ГРИНА» 12+
02.40 М/ф «Как приручить мед-

ведя» 6+
03.55 М/с «Люди в черном» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.00 Острова 0+
13.40 Джо Дассен. Концерт в

«Олимпии» 0+
14.40 Александр Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая

Бразилия» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Больше, чем любовь 0+
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ» 0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая

тайна воды» 0+
21.35 Монолог в пяти частях.

Эльдар Рязанов 0+
22.00 АББА. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

РОССИЯ 2
07.00, 07.55, 08.25

ЕХперименты 12+
09.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодежных
команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады
12+

12.00 24 кадра 16+
14.30, 23.55 Большой спорт

12+
14.55 Хоккей. КХЛ.

«Металлург»
(Магнитогорск) – «Лада»
(Тольятти). Прямая
трансляция

17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+

00.15 Дуэль 12+
01.10, 01.40, 02.05 Основной

элемент 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.35 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,

13.15, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 16.55,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.35, 23.35 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 16+

00.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

02.35 Д/ф «Довлатов» 16+
04.05 Д/ф «Евгений Евтушенко.

Поэт, который угадал
эпоху» 12+

04.50 Д/ф «Звонят, откройте
дверь» 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «ШЕСТЬ ОДНИМ

МАХОМ. ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» 6+

10.05 Д/ф «Моцарт-суперстар»
16+

11.15 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16+

13.30 Почти серьезно. Лучшее
16+

СЕТИ НН
05.00, 01.30 Легенды Ретро FM.

Лучшее 16+
08.45, 00.00 М/ф «Делай ноги-

2» 0+
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 М/ф «Три богатыря на

дальних берегах» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
15.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
16.45 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 0+
18.00 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица»
12+

21.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+

22.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+

ВОЛГА
05.00 М/ф «Большой бой

Астерикса» 12+
06.30 Звездная жизнь. Вечная

любовь 16+
07.20, 18.15 Х/ф «С НОВЫМ

СЧАСТЬЕМ!» 16+
09.45, 23.25 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

11.30, 01.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ.
Свободный полет» 16+

12.20 Стряпуха 16+
12.35 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»

16+
14.50 М/ф «Астерикс в

Британии» 12+
16.10 Саквояж 16+
16.30 Радости материнства

16+
16.45 Реальные новости 16+
17.05 Школа Карьериста 16+
17.20 Модный свет 16+
19.55 Смех с доставкой на дом

16+
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
01.50 Свадебные битвы 16+
03.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

16+
10.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2

1/2» 0+
11.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-

33 И 1/3» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
15.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» 0+
16.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

23.00 Герои Интернета 16+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Счастливый конец 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми

Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми:

Рождественская вече-
ринка 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» 16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 0+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,

или СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» 16+

21.20 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
16+

23.10, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
02.30 Караоке 16+
05.30 Звездная жизнь 16+

ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка

12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
08.30 Ледниковый период 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Васильевич

профессию менял 12+
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

14.50 «Народная марка» в
Кремле 12+

16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
03.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

16+
04.25 Александр Михайлов.

Только главные роли
12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-

НА» 12+
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
08.50, 11.10, 14.10 Т/с

«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА

ВСЕ» 12+
00.15 Начистоту 12+
01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-

нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Следствие вели... В

новый год 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из

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

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Танцы 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Comedy
Woman 16+

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

УБЛЮДКИ» 16+
03.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

12+
05.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

12+
08.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

ДЕТЕКТИВ» 12+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» 12+
11.00 Д/ф «Короли эпизода.

Сергей Филиппов» 12+
11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+
13.20 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗА-

НОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕ-
ХА» 12+

14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой

на дом 12+
15.40, 01.35 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+

17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» 16+

22.50 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ДОМ – ПОЛНАЯ ЧАША»
12+

23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

03.10 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ»
12+

04.30 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕН-

ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» 12+

11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ-2» 12+

23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
0+

01.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
03.30 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.30, 12.00 М/с «Том и

Джерри» 0+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,

МАМЫ!» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Князь Владимир»

0+
18.05 М/ф «Иван царевич и

Серый волк» 0+
19.40 М/ф «Шрэк навсегда»

12+
21.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ

НАПОЛЕОНА» 16+
00.30 М/ф «Смывайся!» 0+
02.00 Д/ф «Шимпанзе» 12+
03.25 М/с «Люди в черном» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕК-
ЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

11.15 Д/ф
«Монологи.Станислав
Говорухин» 0+

12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
13.40 АББА. Даба Ду 0+
14.40 Александр Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая

Бразилия» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+
19.25 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург

и Фалькенлуст» 0+
20.45 Д/с «Великая тайна

воды» 0+
21.35 Монолог в пяти частях.

Эльдар Рязанов 0+
22.00 Роберто Аланья.

Концерт в Версале 0+
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й» 0+
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой

камерой» 0+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Моя рыбалка 12+
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» 16+
12.30, 23.40 Большой спорт

12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) –
«Красный Октябрь»
(Волгоград). Прямая
трансляция

14.45, 15.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодежных
команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Канады

02.25, 02.55 Основной эле-
мент 12+

03.55 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+
04.50 Рейтинг Баженова 16+
05.15 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,

14.20, 15.20, 16.20,
17.25, 18.40, 19.40,
20.40, 21.35 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ» 16+

22.35, 23.40 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-2» 16+

00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-совет-

ски» 16+
03.20 Д/ф «Старая, старая

сказка» 12+
04.00 Д/ф «Те самые

Мюнхгаузены» 12+
04.45 Д/ф «Неоконченная

пьеса для Михалкова»
16+

ННТВ
11.00 Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»

16+
13.25 Д/ф «Валерий Гергиев»

16+
14.30 Почти серьезно. Лучшее

16+

СЕТИ НН
05.00 Легенды Ретро FM.

Лучшее 16+
07.30, 03.45 Х/ф «МАМА НЕ

ГОРЮЙ» 16+
09.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-

2» 16+
11.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
13.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ» 16+
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.30 Новогодний Задорнов

16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

16+
03.00 Дорогая передача 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 М/ф «Астерикс в

Британии» 12+
06.45 Мультфильмы 12+
07.20, 18.15 Х/ф «С НОВЫМ

СЧАСТЬЕМ!» 16+
09.45, 23.45 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

11.30, 01.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТО
КАУРБЕКА» 16+

12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.25 М/ф «Астерикс и

Обеликс завоевывают
Америку» 12+

16.55 Смех с доставкой на дом
16+

19.55 Праздничный концерт
«Дед Мороз с доставкой
на дом» 16+

21.40 Модный свет 16+
22.00 Х/ф «ЭЛЬВИРА – ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»
16+

02.10 «Сопрано» Турецкого
16+

03.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-

ЦА» 0+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО» 0+
11.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТ-

ВО» 16+
23.00, 01.00 +100500

18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои Интернета 16+
00.30 Счастливый конец 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми

Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми:

Рождественская вече-
ринка 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ

ГОЛОВЕ» 16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ

ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/ф «Наш новый год.

Лихие девяностые» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 Д/ф «Женщины в

поисках счастья» 16+
23.50, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –

АНГЕЛ» 16+
02.25 Караоке 16+
05.25 Звездная жизнь 16+



Участники конкурса 
стали «Маэстро»

— Как летит время! В прошлом году наш
коллектив отмечал 20-летие! — искренне
удивляется бессменный руководитель
«Маэстро» Ольга Чкалова. — А когда мы
начинали этот проект — никто не мог дать
гарантии, что он станет таким успешным. А
теперь и приглашений очень много и со
всей России, и из-за рубежа, и концертный
график весьма плотный и все наши награды
и призы уже с трудом умещаются на наших
полках — вон они стоят!

А начиналось все ранней весной 1993
года. Тогда самыми популярными телепро-
граммами были «Утренняя звезда» и «На
балу у Золушки», в которых юные таланты со
всей страны пели, танцевали и всячески
показывали многогранность своего дарова-
ния. И у зрителей, которые привыкли, что
десятилетиями показывали практически
одних и тех же исполнителей и преимуще-
ственно взрослого возраста, такие телешоу
пользовались огромной популярностью и
любовью. И соответственно от желающих
участников, а такое от их пап и мам в таких
передачах не было отбоя, а попасть туда
было порой очень сложно.

Вот и решили в Московском районе: «А
почему бы и нам не организовать свой
подобный конкурс, где своими талантами
смогли блеснуть и наши нижегородские
мальчишки и девчонки! Давайте сделаем
настоящий праздник, ведь и юные нижего-
родцы замечательно и поют, и танцуют».

Объявили официально о подготовке к
конкурсу «Ритм и мелодии». И закипели
работа во всех районах города. В 12-й музы-
кальной школе молодой, но очень перспек-
тивный педагог Ольга Чкалова стала гото-
вить к конкурсу своих учеников. Сейчас все
всемирные хиты они поют то на англий-
ском, то на французском — только не на
родном русском, а тогда — в начале 1990-х
— у ребят был другой репертуар: и не навя-
занный взрослыми, а свой, детский, люби-
мый — песни Крылатова, Пахмутовой,
Птичкина, Шаинского. И пусть не было у
ребят дорогостоящих костюмов и умопо-
мрачительных декораций (в те годы вообще
все было очень скромно), зато состоялся
настоящий праздник одаренных мальчишек
и девчонок. Этот конкурс до сих пор вспо-
минают с огромным восторгом — и участ-
ники, которые уже выросли, и постоянные
зрители. А Ольга Чкалова со своими воспи-

танниками победила в различных номина-
циях, услышала восторженные комплимен-
ты, увидела, насколько талантливы ее ребя-
та и решила продолжать это дело и после
конкурса. И руководство школы, и ребята, и
жители района поддержали эту идею — так
и родился коллектив вокально-эстрадной
школы «Маэстро».

Творчество помогает 
и в школьной учебе

Сейчас в коллективе учатся 52 юных
артиста — с шести с половиной лет. Конкурс
в «Маэстро» очень большой, даже огром-
ный: в сентябре этого года на прослушива-
ние пришло более сорока ребят, а взяли в
коллектив и на обучение только двух. Но
остальных Ольга Борисовна успокоила и
настроила на нужный лад: каждому объ-
яснила его слабые места, подсказала, над
чем нужно работать и на какие моменты
обратить пристальное внимание для того,
чтобы исправить все недостатки и прийти
на следующий год в «Маэстро».

— А уж когда попадем сюда, то станем
точно хорошими вокалистами и прекрасны-
ми артистами, — уверены претенденты.

— Да, действительно, — подтверждает
одна из участниц «Маэстро» Елизавета
Карсакова, — мы в нашем коллективе много
чему учимся, у нас весьма плотный график.

Во-первых, у юных артистов через день
репетиции их номеров сольных и массовых
проектов. Во-вторых, очень много в музы-
кальной школе различных предметов: и
теория музыки, и сольфеджио, и актерское
мастерство, и хореография, и вокал индиви-
дуальный, и вокал ансамблевый. А еще,
между прочим, существует и учеба в обыч-
ной средней школе с классными уроками и
домашними заданиями. Получается, у юных
артистов и времени-то свободного больше,
кроме учебы, нет.

— Но парадокс в том, что ребята, прихо-
дя к нам в «Маэстро», начинают лучше
учиться, а не снижают успеваемость, —
делится своими наблюдениями Ольга
Чкалова. — Если девочка была в школе
хорошисткой — становится отличницей, а
троечник начинает учиться без единой
тройки. Объяснение этому я нахожу такое: у
нас ребята отдыхают морально, расслаб-
ляются на сцене и репетициях, отвлекаются.
И еще на сцене они учатся быть лидерами,
сцена не любит мямлей, она требует лиде-
ров. И такими же они становятся и в школе:
стараются и на уроках проявить себя!

Корнелюк подарил им песни, 
а Газманов учился 
работать в студии

Участвуя в различных музыкальных кон-
курсах, «Маэстро» познакомились со многими
звездами, известными артистами и большими
авторитетами в области песни и музыки. Так,
певец и композитор Игорь Корнелюк подарил
им свои песни, с превеликим удовольствием
разрешил их исполнять нижегородским
талантам. А Николай Калинин — художествен-
ный руководитель Государственного орке-
стра имени Осипова пригласил «Маэстро» в
Московской филармонии, а Олег Газманов,
увидев и оценив талант ребят из столицы
Поволжья на одном из фестивалей, встретил-
ся с ребятами в домашней обстановке и дал
мастер-класс, рассказывая и показывая, как
нужно правильно и профессионально рабо-
тать в студии звукозаписи. Мэтр открыл и свои
секреты и тайны, которые предприимчивые
ребята уже использовали при записи
демонстрационных фонограмм. Позднее о
встрече Газманова с «маэстрами» даже был
снят небольшой фильм. Также организаторы
всем известного «Славянского базара» в
Белоруссии пригласили мальчишек и девчо-
нок на этот фестиваль. Возвращаясь к нашему
городу, Нижегородская филармония включа-
ла выступление «Маэстро» в ежегодный або-
немент «Звездный шанс». И в зале не было ни
одного свободного места! Как люди скром-
ные, кстати, и ребята, и их руководитель не
любят хвастаться своими достижениями, но
мы-то знаем: комплименты и самые хорошие
пожелания в их адрес высказывали и Иосиф
Кобзон, и Алексей Глызин, и Лора Квинт, и
Надежда Бабкина, и Валентина Легкоступова.
Заканчивая тему достижений, еще немного
цифр: в багаже коллектива более 350 песен,
три альбома, пять сольных программа и
много-много-много лауреатских званий и
побед международных и всероссийских кон-
курсов.

Покорили Италию русскими 
и итальянскими песнями

О последней победе мы расскажем под-
робнее. Город Катанзаро, конкурс «Виват,
талант!». Среди итальянских музыкантов он
очень известный и даже престижный, предсе-
дателем жюри там сам Альбано часто заседает!

«Маэстро» получили приглашение на кон-
курс за полгода, и все это время шла тяжелая,
но очень интересная и творческая работа.

— Хотя мы и ехали в Италию, но все
равно решили принципиально: будем петь
не только на языке этой страны и на англий-
ском, как делают все артисты, чтобы их
поняли и поставили максимальное количе-
ство баллов, мы будем петь и на русском
языке! — рассказывает участница коллекти-
ва Арина Болотнова. — Ведь если не мы,
участники конкурса от России, не споем на
родном языке, то кто это сделает?!

Конечно, определенный риск в это был: ну
кому в Италии есть дело до русских песен на
русском языке! С другой стороны, возможно,
высокое жюри оценило и этот смелый посту-
пок «Маэстро». И, конечно, никуда не денешь-
ся — пришлось нижегородцам и итальянский
язык осваивать и пет на нем. Подготовили
популярную у нас в 80-е годы прошлого века
песню «Феличита», хит Андреа Бочелли

«Миманки» и другие шлягеры этой солнечной
и жизнерадостной страны.

— На английском мы подготовили хиты
Майкла Джексона и песни из известного и
культового фильма «Шербурские зонтики»
— там они очень мелодичные, — знакомит
нас с репертуаром одна из победительниц
Татьяна Морозова. — Ну, а на русском было
много песен, но особенно по сердцу италь-
янцам пришлись «Ленинградский рок-н-
ролл» группы «Браво» и «Трубочист» Олега
Газманова. Они их распевали повсюду — и
на улицах, и в ресторане.

Конкурс шел несколько дней, каждый
день ребята выступали. Как известно всем,
искусство требует жертв! Ребята наглядно
испытали на себе именно в Италии: и вкус-
ное мороженого не поешь, и в море не иску-
паешься. А все потому, что нужно беречь
голос, чтобы в полной красе показать на
конкурсе свой талант.

Зато в еде нижегородские артисты себе
не отказывали: национальные блюда —
паста, пицца, сыр моцарелла — все эти вкус-
ности пробовали каждый день. Един ствен -
ное, что не всегда нравилось ребятам, если
эти блюда были слишком перченными.
Итальянские повара говорили нашим маль-
чишкам и девчонкам: «У нас в Италии перец
мы едим так же, как вы в России картошку».

«Опять Россия, опять Нижний!»
Наконец, пришло время объявлять

результаты конкурса. И началось. «Гран-при
конкурса, — объявляли по-итальянски в
заключительный день, — как лучший
эстрадный коллектив получает «Маэстро»
из России, Нижний Новгород. Потом наши
ребята еще восемь раз (!) выходили на сцену
за призами и в общей сложности получили
девять наград в разных номинациях — от
гран-при до лауреатства и второго места.

Зрители констатировали: «Опять
Россия, опять Нижний Новгород награж-
дают!» И очень тепло приветствовали
наших юных артистов.

— Потом и журналисты, и конкуренты без
конца спрашивали нас, в чем секрет вашей
победы? — рассказывает один из победите-
лей Илья Кузнецов. — Мы поначалу не знали,
что сказать, а потом поняли: мы — команда,
одно целое и, как говорится, один за всех и все
за одного! И еще, в жизни мы не только колле-
ги, но и друзья! И это нам сильно помогает, мы
переживаем друг за друга, в этом наша сила!

Забрав с конкурса девять призов — ста-
туэток и дипломов, получился целый боль-
шой чемодан. Все это ребята привезли в
Нижний, еле разместив в учебном кабинете.
А вот отпраздновать свои победы нижего-
родским талантам пока не пришлось.
Впереди как всегда новый проект. На этот
раз детский мюзикл «Рыжий, честный, влюб-
ленный». Уже назначена премьера этого
супершоу на весну. Также ребята готовятся к
новому конкурсу «Надежда Европы». Это два
проекта, на которые брошены все силы
«маэстровцев». И можно не сомневаться, что
у них все получится и будет замечательно
исполнено! А конкурентам наших нижего-
родских талантов на конкурсе можно только
посочувствовать — мы-то знаем, наши без
призов не приедут!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Нижегородские ребята 

покоряют публику 
своим искусством

Сегодня героем нашей рубрики будет ни один человек, а целая группа нижего-
родцев! Причем очень талантливых, ярких, артистичных, зажигательных и пре-
красно поющих. Речь пойдет о вокальном коллективе «Маэстро», много лет
успешно и плодотворно работающем при музыкальной школе № 12
Московского района Нижнего Новгорода. Многие из нижегородцев знают и
любят этих мальчишек и девчонок: часто видят их выступления на концертных
площадках города практически на всех праздниках — будь то День города,
День Победы или Новый год. Без «Маэстро» не обходится ни один праздник. И
это уже стало доброй традицией. И ребята с удовольствием дарят своей музы-
кой и песнями нам, нижегородцам, замечательное настроение. Кстати,
«Маэстро» знают не только в нашем городе и Нижегородской области, но и
далеко за ее пределами. Ведь талантливые мальчишки и девчонки Московского
района — самые активные участники, лауреаты и дипломанты, а самое при-
ятное — победители самых разных российских и международных конкурсов и
фестивалей. Им рукоплескали и награждали в Москве и Ялте, Самаре и Санкт-
Петербурге, Нижнем Тагиле и Оренбурге, Болгарии, Эстонии и Финляндии — по
всему миру они выступали на самых известных площадках. Они пели и в Сочи в
дни зимней Олимпиады для участников, гостей и болельщиков главного спор-
тивного события этого года. А совсем недавно коллектив вокально-эстрадной
школы «Маэстро» вернулся с очередного конкурса из Италии. И в этот раз наши
нижегородские артисты практически забрали все призы с этого песенного
соревнования. Мало того, некоторые итальянцы стали большими поклонника-
ми наших «маэстро». Вот об этом замечательном и одаренном коллективе, а
также об их последнем триумфе мы и расскажем.
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В магазин самообслуживания
требуются:

технолог горячего цеха,
продавцы, 

товароведы. 
Нижний Новгород, 

улица Маковского, 21
телефон: 8 (831) 2-56-61-37

На правах рекламы

Ярмарка вакансий — это место, где можно получить информацию, которая, 
возможно, изменит вашу жизнь: объявление о вакансиях, рассказ о новых 
современных производствах, где нужны высококвалифицированные 
специалисты, сведения о том, где получить самую нужную для предприятий
региона профессию, прогнозы востребованности тех или иных специалистов и т. п.
С помощью нашей газеты вы получите возможность стать профессиональным,
нужным и успешным.

Проблемы современного производства
Одной из основных проблем современного производства является дефицит ква-

лифицированных кадров как среди рабочих, так и инженерных специальностей.
Важнейшим аспектом в организации современного производства является

постоянная подготовка и переподготовка специалистов с целью поддержания их
квалификации на должном уровне, отвечающем текущим задачам  предприятия.

ООО «ГАЦ ВВР» — это организация, которая ведет огромную работу по про-
фессиональной подготовке специалистов-сварщиков для очень сложных, опас-
ных производств.

НОУ «ГАЦ ВВР»  — дочерняя фирма ООО «ГАЦ ВВР», учебный центр, занимаю-
щийся профессиональной переподготовкой и повышением  квалификации по
рабочим профессиям, связанным со строительством и производством, в том числе
ОПО, а также повышением квалификации руководящего персонала предприятий.

ГОЛОВНОЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

603005 Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26, оф. 200. Тел.�факс: 8 (831) 428�27�59,  428�30�01, 428�27�84 оф. 01
E�mail :gacvvr@mail .ru       www.gacvvr.ru

Основные профессии и направления, 
предлагаемые НОУ «ГАЦ ВВР»:

l электрогазосварщики, электросварщики  РД, электросварщики на
автоматических и полуавтоматических машинах;

l газосварщики и газорезчики;
l сварщики пластмасс;
l контролеры сварочных работ, дефектоскописты  РК, УЗК;
l термисты, операторы-термисты;
l монтажники трубопроводов, металлоконструкций и железобетонных

конструкций, кондиционирования и вентиляции;
l курсы для руководителей всех вышеперечисленных профессий (глав-

ные сварщики, инженеры, технологи, мастера, прорабы и т. д.) и др.

На вравах рекламы

На правах рекламы

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

n Токарь-расточник —  з/п сдельная от 30000 руб.
n Токарь универсал — з/п сдельная от 28000 руб.
n Токарь-карусельщик — з/п сдельная от 30000 руб.
n Шлифовщик (круглая, плоская шлифовка) — з/п от 28000 руб.
n Монтажник РЭАиП — з/п от 20000 руб.
n Регулировщик РЭАиП — з/п от 15000 руб.
n Инженер-электронщик — з/п 22000 руб.
n Фрезеровщик — з/п сдельная от 28000 руб.
n Слесарь МСР — з/п от 25000 руб.
n Инженер-технолог — з/п от 22000 руб.
n Секретарь — з/п от 18000 руб.

Предприятие гарантирует:
Достойную заработную плату, оформление согласно ТК РФ, соцпакет, ДМС,
повышение квалификации, дотации на питание, льготные путевки.

Адрес: г. Н. Новгород, Сормовское ш., д. 21, ост. «Ст. м. “Буревестник”»
тел.: (831) 249-80-33, 249-81-81

на правах рекламы
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Жизнь с самого детства играла с
Александрой в жестокие игры.
Побалует немного, покажет себя с луч-
шей, светлой стороны, а потом враз
все и отнимет, да так, что на многие
годы свет станет не мил.

Сначала всю ее большую дружную
семью из 12 человек как косой скоси-
ло: отца раскулачили, зажиточное
хозяйство конфисковали, а детей
врага народа обрекли на голод и про-
зябание. Потом война. Из братьев не
уцелел никто. Много позже, переехав
с сестрой и матерью в Горький,
Александра выйдет замуж и родит
сына. С первым мужем жизнь не сло-
жилась.

Второй муж был не просто хоро-
шим человеком, а человеком заслу-
женным. Жить бы не тужить! Но извеч-
ный «квартирный вопрос» привел к
трагедии. В эту злополучную поездку
по путевке Александра ехать не хоте-
ла, но муж настоял. Через 8 дней ее
вызвали домой телеграммой: супруг
при непонятных обстоятельствах
наложил на себя руки. Как выяснится
позже, сноха, жена сына Александры,
не желавшая делить со свекрами им
же принадлежащую комнату в комму-
налке, оклеветала родственника доно-

сом, и человек не смог этого пере-
жить, свел счеты с жизнью.

Так Александра Ильинична поте-
ряла и мужа, и сына.

Взрослая внучка Юля вспоминала
о бабушке только когда нужны были
деньги. Долгое время почти вся пен-
сия Александры Усачевой уходила на
содержание двух молодых здоровых
людей: внучки и ее сожителя. В какой-
то момент женщина нашла в себе
твердость и отказала внучке в очеред-
ном «пособии». И осталась одна окон-
чательно, понимая, что с ней случи-
лось именно то, чего так боятся оди-
нокие старики: она не могла сама себя
обслуживать (ни в магазин сходить, ни
еду сготовить, ни даже помыться и
дойти до туалета).

В таких обстоятельствах человек
может опустить руки и медленно угас-
нуть. Вместо этого Александра
Ильинична пошла на крайнюю, по ее
мнению, меру — решила доверить
свою жизнь абсолютно чужим людям.
Ни на какое бескорыстие она больше
не рассчитывала. Только договорные
отношения, на коммерческих усло-
виях. Она заключила договор опекун-
ства с одной женщиной с условием
передачи комнаты в коммуналке по

наследству. Но «купленная» забота
свелась к тому, что раз в неделю ста-
рушке привозили пакет продуктов,
что мало облегчило жизнь больному
человеку. С большим трудом, через
суд баба Шура расторгла договор опе-
кунства. Настоящую заботу она реши-
ла купить за наличные. За 500 рублей в
месяц (в конце 1990-х это были день-
ги) соседка добросовестно выполняла
взятые обязательства и даже как-то
по-родственному относилась к своей
подопечной. При этом то и дело заво-
дила разговоры: мол, хорошо бы твою
комнатушку продать, купить квартир-
ку побольше и жить вдвоем.
Александра Ильинична, которую
жизнь делала все недоверчивее к
людям, отказалась от ее услуг.
Побоялась, что та, улучшив свои
жилищные условия с помощью беспо-
мощной старухи, сдаст ее в дом пре-
старелых.

Следующая помощница нашей
героини была женщиной очень
набожной и порядочной. Честно уха-
живала за Усачевой, получая тысячу
рублей в месяц. Но потом сама отказа-
лась от такой не слишком солидной
подработки, посвятив себя заботе о
внуках.

Совсем уж было пала духом баба
Шура, ни на что уж не надеялась. Но
однажды позвонила ей знакомая, рас-
сказала, как их общий сослуживец,
одинокий инвалид по зрению, заклю-
чил договор пожизненной ренты и
очень доволен. С недоверием отнес-
лась бабушка к услышанному, но теле-
фон фирмы и фамилию ее руководи-
теля Людмилы Юрьевны Мель ни ко -
вой записала. Вскоре к Александре
Ильиничне пришли представители
компании, имеющей лицензию на
заключение договоров ренты.

Спустя восемь лет Александра
Ильинична жалеет только об одном
— что не заключила договор пожиз-
ненной ренты раньше. Ведь столько
дней, месяцев, лет она жила с этим
страхом: «Вот умру, никто и не заме-
тит!» Конечно, считает она, ей просто
повезло, что она обратилась в серь-
езную компанию, за плечами кото-
рой четырнадцатилетний опыт
заключения договоров ренты, а не
попала в руки проходимцев, кото-
рые, эксплуатируя еще такое малоиз-
ученное явление, как рента, полу-
чают за бесценок жилплощадь стари-
ков, бросая их потом на произвол
судьбы. А здесь все понятно, закон-

но, а главное, на душе спокойно, что
тебя не обманут.

Полученного от рентоплательщи-
ка пособия не только на основной
уход хватает — еще и прибавка к пен-
сии остается.

В обмен на свою жилплощадь,
которую, по заверенному нотариаль-
но договору унаследует рентоплатель-
щик, баба Шура получила покой и
заботу, которые так долго тщетно
искала. Татьяна, нанятый компанией
сотрудник, приходит к бабушке еже-
дневно и не просто приносит продук-
ты. Она делает влажную уборку в ком-
нате, готовит еду, причем предвари-
тельно спросив, чего бабушке хочется.
Женщина моет посуду, стирает, регу-
лярно моет старушку, убирает туалет,
который практически неходячей жен-
щине пришлось установить в комнате.

А еще она просто разговаривает
со своей подопечной...

В следующем году Александре
Ильиничне исполнится 90 лет, и этот
свой юбилей она хочет отметить с
людьми, ставшими для нее родны-
ми. А может, купленная забота —
это не так уж и плохо? Если ничего
другого жизнь не предлагает.

ОЛЬГА СЕДОВА

Купленный покой.
А что в этом плохого? 

Одна как перст... Когда тебе девятый десяток лет, эти слова звучат как приговор. Одиночество обре-
тает какой-то зловещий смысл: одному не просто тоскливо, одному еще и страшно. Александра
Ильинична много лет бегала от этого страха. Я долго слушаю ее жизнеописание. Она вспоминает
себя пятилетней девочкой, молодой женой, матерью, вдовой. Прерывается то и дело на короткие
паузы: «Дай, дочка, дух переведу»... А когда мы расстаемся, несколько раз переспрашивает, приду
ли я еще. «Вот все, — говорит она, — теперь у меня есть, а живой души рядом не хватает».

Мельникова Людмила Юрьевна заключает договоры пожизненной ренты. Телефон 414-25-76
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, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица
Красина, дом № 18, выполняются кадастровые работы
в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является  Цибовская Н.А., город Нижний
Новгород, ул. Должанская, д.4, кв.9 т.89534159084.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 26 января
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 местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.12.2014г. по 26.01.2015г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кн 52:18:0030150:25, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Архимеда,
дом 27; кн 52:18:0030150:17, Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Жуковского, дом 20. 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 Красильниковой Анной
Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22,
E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационно-
го аттестата  52-14-828) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080074:6, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Двинская, дом № 43. Заказчиком кадастро-
вых работ является Горбиков Алексей Леонтьевич
(адрес: 603106 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 12, корп. 1, кв. 89
тел. 89506046607). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: 603000
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102,
02 февраля  2015г. в 10.00 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в
течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22,
факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0080074. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий право подписи по
согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Агафоновой Наталией
Николаевной, квалификационный аттестат № 52-11-
133 от 12.01.2011 г., г. Н.Новгород, ул. Б.Корнилова, д.3,
кор.3 кв.35, тел. 8 (831) 486-99-31, e-mail:
superbox306@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Вязовская, дом 34 с КН 52:18:0050204:108, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Духова Яна
Анатольевна,  (г. Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Вязовская, дом 34, тел 89200298248). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306 «26 » января
2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публика-
ции указанного извещения  по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 306. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Н.Новгород, Ленинский
район, ул. Замковая, дом 33 с КН 52:18:0050204:27. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Агафоновой Наталией
Николаевной, квалификационный аттестат № 52-11-
133 от 12.01.2011 г., г. Н.Новгород, ул. Б.Корнилова,
д.3, кор.3 кв.35, тел. 8 (831) 486-99-31, e-mail:
superbox306@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Монтажная, дом 10 с КН 52:18:0080105:17, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Сенина
Галина Степановна (г. Н.Новгород, Приокский район,
ул. Монтажная, дом 10, тел. 4651206). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306 «26 » января
2015 года в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публика-
ции указанного извещения  по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 306. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Н.Новгород, Приокский
район, ул. Монтажная, дом 12 с КН 52:18:0080105:124
и г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Наро фомин -
ская, дом 9 с КН 52:18:0080105:45. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Агафоновой Наталией
Николаевной, квалификационный аттестат № 52-11-133
от 12.01.2011 г., г. Н.Новгород, ул. Б.Корнилова, д.3, кор.3
кв.35, тел. 8 (831) 486-99-31, e-mail: superbox306@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, Высоковский проезд, дом 32 с КН
52:18:0070083:3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Игнатьева Галина Александровна,  (г. Н.Новгород,
Советский район, Высоковский проезд, дом 32, тел.
4362882). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306 « 26» января 2015
года в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 306. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня публикации указанного извещения  по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 306. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г.
Н.Новгород, Советский район, Высоковский проезд, дом
34 с КН 52:18:0070083:54. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Светланой
Александровной,  Общество с ограниченной ответственностью
«Нижегородстройизыскания» Почтовый адрес 603001, г. Нижний
Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. Адрес электронной
почты sheronovaao@mail.ru,  № квалификационного аттестата 52-
10-15. Контактный телефон (831)415-34-71 в отношении земель-
ного участка  занимаемого находящейся в муниципальной собст-
венности автомобильной дорогой общего пользования, распо-
ложенного по адресу: ул. Выселочная в Сормовском районе г.
Нижнего Новгорода выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода, находящийся по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15, тел. 434-42-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Черниговская, д. 17 А, оф. 3 "23" января 2015 г. в 11 часов 00
минут.  С проектом межевого плана земельного  участка  можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская,
д.17 А, оф. 3.  Обоснованные  возражения относительно местопо-
ложения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и
требования   о  проведении  согласования  местоположения гра-
ниц  земельных  участков  на  местности принимаются с "24»
декабря 2014 г. по "22" января 2015 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. Смежные  земельные
участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул. Выселочная, д.
8, д. 4, д. 1. При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий
личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

ООО Предприятие «Спектр-НН»  г.Н.Новгород 603106, ул.
Васюнина, 2 офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН 102520374687, кадастро-
вый инженер Пестов В.А. тел. 89503647342,  квалификационный
аттестат № 52-11-133, адрес электронной почты:  pestov.va@mail.ru,
почтовый адрес: 607646 Нижегородская область, Шарангский
район, деревня Пестово, ул. Центральная, д. 107 в отношении
земельного участка: г. Н. Новгород Приокский район ул. Вилкова д.
22 выполняет кадастровые работы  в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кн
52:18:00800124:27. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород  Приокский район  ул. Вилкова, д. 20 кн
52:18:0080124:22;  кн 52:18:0080124:23; кн 52:18:0080124:24; кн
52:18:0080124:25; г. Нижний Новгород Приокский район, ул.
Покровского д. 11; кн 52:18:0080124:67; кн 52:18:0080124:66, а также
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельны-
ми участками на праве собственности, пожизненного наследуемо-
го владения, постоянного бессрочного пользования, аренды
(более 5 лет) не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Н.М. по дове-
ренности (№ 2Д-2815 от 15 октября 2014г.) от Крыловой В.И.
(г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская д. 55,
кВ.60, тел. 89108839460).  Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельных участков
состоится в 10.00        26 января 2015 г. по адресу г. Н.Новгород, ул.
Ва сю  нина, д.2, офис 601. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород ул. Васю -
нина, д. 2 офис 601. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка  и (или) требованиями о проведении
согласования местоположения границ, с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в письменной форме, в течении 16
(шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения, по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина д. 2 офис 601, т. 8(831)417-50-76.
При проведении согласования местоположения  границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.   на правах рекламы

n утеря документов
n согласование границ 

земельных участков
n вакансии
n финансовая и бухгалтерская 

отчетность
n торги
n собрания акционеров
n проектные декларации
n проведение конкурсов 

на выполнение работ

Рекламная служба газеты 
«День города. Нижний Новгород» 
принимает для публикации объявления 

от физических и юридических лиц:

Телефоны рекламной службы: 
8 (831) 439�70�01, 439�70�00,

E�mail: den�goroda@yandex.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2014 № 5313 

О разрешении ГП НО «НИКА» подготовку проекта планировки территории в границах улиц 
Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания 

территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском рай-
оне города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава 
города Нижнего Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 07.10.2014 № 100/02, 
в связи с обращением государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородский 
ипотечный корпоративный альянс» (далее – ГП НО «НИКА») от 05.11.2014 № 4388 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ГП НО «НИКА» подготовку проекта планировки территории в границах улиц 
Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе в Московском районе 
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Разрешить ГП НО «НИКА» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Березов-
ская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно при-
лагаемой схеме. 
3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории должны быть представле-
ны в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода не позднее 07 октября 2015 года. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления 
в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.12.2014 № 5313 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 2667р 
О 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 администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 27.11.2014 №63 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Авто-
заводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 22.12.2014 г. в 09:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) само-
вольного объекта нестационарной торговли киоска «Фрукты овощи», установленного на ул. 
Львовская, у д.7, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (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 настоя-
щем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-

ние по организации 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 администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офи-
циальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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 перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2014 № 5328 

О разрешении ООО «Госстрой НН» подготовки проекта планировки и межевания террито-
рии в границах улиц Славянская, Студеная, Максима Горького, Решетниковская в Нижего-

родском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, договора о развитии застроенной территории от 25.09.2014 № 097/06, 
в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Госстрой НН» (далее – ООО 
«Госстрой НН») от 06.10.2014 № 102 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Госстрой НН» подготовку проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Славянская, Студеная, Максима Горького, Решетниковская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в депар-
тамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
не позднее 25 сентября 2015 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления 
в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.12.2014 № 5328 
 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 16.10.2013 № 9746-101Р-4843 (с изменениями от 20.11.2014 №9746-119Р-5660) 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (кате-
гория – земли населенных пунктов) площадью 2746 кв.метров в аренду на период строительства 
для строительства предприятия торговли у д.1 по ул.Гороховецкая в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 2665р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 27.11.2014 №66 составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления пред-
полагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 22.12.2014 г. в 13:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) само-
вольного объекта нестационарной торговли автоприцепа «Страхование», установленного на ул. 
Пермякова, у д.46, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самоволь-
ный 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 настоя-
щем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации 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 администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офи-
циальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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 перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
Верно: начальник отдела 
документационного обеспечения О.А. Давыдова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 2666р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 27.11.2014 №65 составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления пред-
полагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 22.12.2014 г. в 11:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) само-
вольного объекта нестационарной торговли автоприцепа «Русская печка», установленного на ул. 
Прыгунова, у д.9, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (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 настоя-
щем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации 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 администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офи-
циальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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 перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном 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 Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 2667р 
О 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 администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 27.11.2014 №63 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Авто-
заводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 22.12.2014 г. в 09:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) само-
вольного объекта нестационарной торговли киоска «Фрукты овощи», установленного на ул. 
Львовская, у д.7, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (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 настоя-
щем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 

1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации 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 администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офи-
циальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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 перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном 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 Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2014 № 2668р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 27.11.2014 №64 составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления пред-
полагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 22.12.2014 г. в 10:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) само-
вольного объекта нестационарной торговли автоприцепа «Шаурма», установленного на пр. Бусы-
гина, у д.9, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объ-
ект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение 
Самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации 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 администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офи-
циальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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 перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

Приложение к приказу 
от 22.12.2014 № 18-р 

Информационное сообщение об итогах проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений админист-

рации города Нижнего Новгорода для замещения ведущей группы должностей муници-
пальной службы 

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, по итогам проведенных конкурсных процедур, в соответствии с протоколом засе-
дания конкурсной комиссии администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 победите-
лями конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений администрации города для замещения ведущей группы должностей муниципальной 
службы признаны:  
Асташкина Светлана Васильевна; 
Бакаева Надежда Степановна; 
Баранова Светлана Николаевна; 
Горбунов Евгений Аркадьевич; 
Ендина Ирина Юрьевна;  
Извольский Сергей Александрович; 
Малухина Юлия Владимировна; 
Оносов Юрий Викторович;  
Песков Александр Вениаминович;  
Прокудова Лариса Павловна; 
Прохорова Елена Владимировна; 
Родина Елена Александровна; 
Сохан Александра Владимировна; 
Тюбекина Ксения Сергеевна; 
Филатов Вадим Владимирович; 
Шамрай Павел Александрович; 
Юрова Ольга Николаевна. 
Остальным претендентам отказано во включении в кадровый резерв отраслевых (функциональ-
ных) структурных подразделений администрации города. 
Документы, представленные кандидатами, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, 
могут быть возвращены им в течение трех лет со дня завершения конкурса по письменному заяв-
лению по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 223. 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 4-Д/2014 с открытой 
формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет 
№ 302, Конференц-зал 
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ОФИЦИАЛЬНО

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Балансодер-

жатель 
Местонахождения 
объектов продажи

Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Цена сделки 
приватиза-

ции с учетом 
НДС (руб.) 

Покупа-
тель 

Котел водогрейный 
Buderus Logono GE 
434 в комплекте с 
газовой горелкой 

Насос WILLO TOP- S 
50/15 

Насос WILLO TOP- S 
50/15 

Насос МР-303 
ЕМ/МОД/ЕС/Б Под-

питочный. 
Насос IPN 50/224-

1,5/4 
Насос IPN 50/224-

1,5/4 
Термозапорный 

клапан TAS80FF50 
Комплекс измери-

тельный газ.СГ-ЭКвз-
Р-02-65/1,6 в т.ч. 

корректор ЕК 260 
счетчик газа RVG G40 

Ду 50 
Клапан Эл. Магнит-

ный КПЭГ 
Теплообменник 

Ceteplate СТ110GP-92 
Теплообменник 

Ceteplate СТ110GP-92 
Фильтр газа ФГКР-14-

80-1,2 
Сигнализатор зага-
зованности Seitron 

Устройство 
сигнализации дис-

петчеризация 
Сигнализатор окиси 

углерода 
Дефлектор 

22.12.2014 1 

Дымовая труба 
нержавеющая сталь 
ф400 фирма "Рейн-
боу" п-8м от уровня 

пола 

 КУГИ и ЗР 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Н. Новгород,  
ул.Рождественская, 

д.2 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 

Продажа 
признана 
не состо-

явшейся в 
связи с 

отсутстви-
ем заявок.

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Приокского района при проведении плановой процедуры выяв-
ления 17.12.2014 г. обнаружены самовольные нестационарные объекты: 
1. Тип самовольных (незаконных) объектов 
 – металлический гараж - 1; 
– металлический гараж - 1; 
– металлический гараж - 1; 
– металлический гараж - 1; 
– металлический гараж – 1. 
2. Место нахождения – г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Лбищенская напротив дома № 1 
у бетонного ограждения строительной компании ООО «АСТРА» 
3. Дата выявления – 17 декабря 2014 года. 
4. Срок для добровольного демонтажа – 10 дней с момента опубликования информации на сайте 
администрации города Нижнего Новгорода и в СМИ. 
5. Владелец самовольных объектов – неизвестен. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах проведенного 19 декабря 2014 года аукциона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул. Мончегорская, 19А 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0040262:22, площадь 
43218 кв.м), для комплексного освоения в целях жилищного строительства.  
Аукцион признан несостоявшимся с правом единственного участника аукциона – ООО «Жилстрой-
НН» заключить: 
- соглашение о порядке внесения итоговой цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка, равной начальной цене предмета аукциона;  
- договор аренды выставленного на аукцион земельного участка не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ  

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Мирошникова, Орджоникидзе в Московском районе города Нижнего Новгорода, 
проведенного 19 декабря 2014 года.  
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней, Чонгарская в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода, проведенного 19 декабря 2014 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ  

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода, проведенного 19 декабря 2014 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом 
единственного участника ООО СК «Строй Инвест» заключить договор по начальной цене предмета 
аукциона. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.12.2014 № 1481-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта на временное место хранения 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонта-
жа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановле-
ние от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в 
газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского 
района (А.А.Линев) организовать: 
1.1 26 декабря 2014 года демонтаж и перемещение на место временного хранения 
(ул.Бурнаковская, 8) самовольного нестационарного торгового объекта: 
- киоск «шашалык на углях», ул.Генерала Ивлиева, конечная остановка общественного транспорта 
«Кузнечиха-2»  
1.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
и материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
1.3. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. 
Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Зимин А.Н.) обес-
печить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного 
объекта. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да 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. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  23.12.2014 №  1482-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов на временное место хранения 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонта-
жа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановле-
ние от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемых Самовольных нестационарных тор-
говых объектов, информационным сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в 
газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского 
района (А.А.Линев) организовать: 
1.1. В период с 25 по 29 декабря 2014 года демонтаж и перемещение на место временного хране-
ния самовольных нестационарных объектов:  
- киоск «шаурма», ул.Бекетова, у д.63 
- киоск «ремонт обуви», ул.Невзоровых, у д.109а 
- киоск «овощи-фрукты», ул.Бориса Панина, у д.32/1 
- киоск «мороженое», проспект Гагарина, у д.24 
1.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Само-
вольных объектов и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
1.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Зимин А.Н.) обеспе-
чить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольных объектов. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) обеспечить временное хранение Самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи 
земельного участка площадью 30 000 кв.м., расположенного по пр. Кораблестроителей в районе 
домов №№42, 44, 45/1 в Сормовском районе (кадастровый номер 52:18:0010435:17), для строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках концессионного соглашения о 
финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса по пр. Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода. 
Тел. для справок - 419-71-81 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи 
следующих земельных участков: 

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования земель-
ного участка 

Месторасположение земель-
ного участка 

Ориентировочная 
площадь, срок 

аренды земель-
ного участка 

Нижегородский 
ритуальный дом 

ООО 

строительство газопро-
вода среднего давления к 
"Ритуальному дому, вклю-

чающему крематорий и 
колумбарий" 

Сормовский район, от точки 
врезки в существующий газо-

провод у д.30 к.1 по ул.Зайцева 

142 кв.м. 
5 лет 

Нижегородская 
Епархия Русской 

Православной 
Церкви (Московский 

Патриархат) 

строительство Храма Московский район, ул. 50-летия 
Победы, около д.№ 9 

2300 кв.м. 
4 года 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, 
корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11 

26 декабря выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Планета сокровищ, 
или Как дети искали приз...

М
есяц за месяцем,
день за днём — так

и осталась всего-то неде-
ля до очередного Нового
года. И вот уже пора
покупать подарки, доста-
вать с антресолей ёлку и
ждать Деда Мороза.
Чтобы освободить про-
странство для праздника,
бабушка затеяла гене-
ральную уборку. А чтобы
внуков развлечь, отвлечь
и вообще слегка приоста-
новить их бурную дея-
тельность, она умело пре-
вратила квартиру в пла-
нету сокровищ — и затаи-
лась, отмывая плиту и
выжидая удобного
момента.
Когда старшенький,
заскучав, начал орать
особенно требовательно,
бабушка вышла из кухни
и вручила ему бумажку.
«Это первая записка», —
сказала она и ушла
обратно.
— Ура! — закричали дети.
— Играем в «Двенадцать
записок»!
Как? Вы не знаете, что
такое «Двенадцать запи-
сок»? Отличная увлека-
тельная игра, для осу-
ществления которой
помимо заинтересован-
ных детей нужны двена-
дцать бумажек и, конечно
же, итоговый приз.
Каждая записка указыва-
ет на местонахождение
последующей, последняя
— на местонахождение
приза, ну а первую веду-
щий дает в руки игрокам.
Прятать записки можно
где только фантазия под-
скажет: в цветочных
горшках, в холодильнике
и креслах, под скатертью,
в стиральной машине и в
спичечных коробочках...

Внимание, совет: пря-
тать записки удобнее в
обратном порядке.

–Н
у вот, заходите, — позвала
она через минуту. —

Играем в «Горячо-холодно» —
ищем очередной приз. Вы будете
искать, я буду говорить вам, горячо
или холодно. Чем горячее, тем
ближе ваша цель.

— А что мы, кстати, ищем? — взвол-
новались ребята.
— Увидите, когда найдете. Ну что,
начали?
И ребята принялись за дело и тут
же подбежали к буфету, в котором
по умолчанию всегда было много
вкусного. «Холодно», — процедила
бабушка. Дети подошли к плите: от
духовки ощутимо повеяло жаром.
«Ой, холодно, заморозили, — вос-
кликнула бабушка и тут же испра-
вилась: — То есть горячо слишком,
обожжётесь ещё; отойдите немед-
ленно, все равно не там спрятано.
Дети залезли под стол, заглянули
за цветочные горшки и приблизи-
лись к холодильнику. «Теплее», —
интригующе пропела бабушка.
Дети приоткрыли дверцы… «Еще
теплее! — произнесла бабушка. —
Ой, обожжётесь!
«Горячий» приз нашелся в холо-
дильнике — два стакана ледяного,
густого молочного коктейля.
Ну, а за коктейлем как не поразга-
дывать кроссворд?

П
римерно через пятнадцать минут азартных поисков все
записки были обнаружены, приз — бумажный пакет с

экологически чистыми ирисками, изюмом и орехами —
добыт и съеден. Когда дети прожевали последний орешек,
они заметили, что на пакете что-то написано. Это была
увлекательная история со словами, в которых перемешаны
буквы!
Однажды дети оказались на моменетабио севорто. Они
пошли по берегу ярмо, вскоре увидели таинственную руще-
пе и смело зашли в нее. Там было менто и шатронс. Вдруг
послышались какие-то подозрительные кувиз. «Кто там?» —
спросили дети. «Это я, стрмно!» — раздался угрожающий
логос из луга. Но так как он был ужасно йонтекьин, дети
лишь зьямелиса и сделали пару шагов двереп. Вспыхнул
вест. В уголке перед ребятами затаилась маленькая чутелая
кышма.
— Чутелая кышма!», «Стрмно! — заливаясь хохотом, дети
подбежали к кухонной двери. — А придумай нам еще
какую-нибудь игру!
— Ладно, — покладисто сказала бабушка, — только на
минутку дверь закройте, я подготовлюсь.

1. Какой месяц называют «макушка лета»?

2. «Унылая пора, очей очарованье!»

3. Месяц, названный в честь двуликого бога Януса.

4. В году их двенадцать.

5. «Апрель с водою, а он с травою».

6. Период, за который Земля совершает полный
оборот вокруг Солнца.

7. Месяц, в народе называемый «полузимником».

8. Месяц, замыкающий календарный год.

6
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3
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Для многих иностранных студентов аббревиатура ГТО
была загадкой. Только здесь, на фестивале, они узнали,
как это расшифровывается.

— Я ничего раньше не слышал про ГТО, но мне инте-
ресно узнать, что это такое, — говорит студент
Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского Набил Элизанду из Анголы. — А сам
фестиваль — это хорошее мероприятие, потому что
можно познакомиться с другими людьми, которых я нико-
гда раньше не видел, и поиграть в спортивные игры.
Здесь, в России, я занялся стритболом, что очень мне нра-
вится.

Амон Синкала из Замбии тоже ничего не знает о ГТО,
но с гордостью рассказывает о своей национальной
команде по футболу.

— Своей группой постоянно выходим на стадион и
играем, — говорит он. — У нас в Замбии тоже все любят
играть в футбол. А еще мне нравятся такие виды спорта,
как регби, волейбол, бадминтон, теннис.

Хосе Луис Родригес Кано из Эквадора тоже только в
России узнал про ГТО. А вообще он спортивный и жизне-
радостный. Здесь, на спортивном фестивале, он играл в
стритбол.

— Спорт помогает нам находить здесь друзей и не
грустить о доме, который очень далеко, — говорит Хосе
Луис Родригес. — Я сдам все нормы ГТО, получу значок,
привезу его в Эквадор и расскажу всем родным и друзьям
о далекой России.

В физкультурно-спортивный комплекс ГТО входят
прыжки в длину, бег, подтягивание, рывок гири, отжима-
ние, прыжок в длину с места и другие упражнения. И хотя
многие иностранные студенты впервые познакомились с
этим комплексом, но они справились с ним на отлично.

— Иностранные студенты с энтузиазмом приняли уча-
стие в фестивале и стали рекордсменами почти во всех
этапах ГТО, — отмечает председатель областного клуба
спортивных волонтеров Нижегородской области Олег
Пикулов.

Студентки НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Цай Лизюнь
и Лю Хуань из Китая уже немного слышали о нормах ГТО.
Эти девушки по утрам с удовольствием делают зарядку и
бегают. А еще они играют в волейбол. Они уверены, что,
занимаясь спортом, можно найти больше друзей.

— Наша цель — познакомить людей из других стран с
комплексом ГТО, с той программой развития физкультур-
но-спортивного движения, которая проводится в нашей
стране, — говорит заместитель председателя совета,
исполнительный директор нижегородского региональ-
ного отделения всероссийского добровольного обще-
ства «Спортивная Россия» Вадим Полубарьев. — Принято
решение создать в будущем году спортивный клуб
«Интерспорт», который будет объединять и иностранных
студентов, и мигрантов, которые прибывают к нам.
Главная задача на этом мероприятии — объединение
молодых людей посредством спорта, чтобы потом они
могли наладить межличностные, межнациональные и
межконфессиональные связи.

Состоявшаяся на интернациональном молодежном
фестивале сдача норм ГТО — это только начало, ведь нор-
мативы комплекса «Готов к труду и обороне» включают в
себя и другие виды тестирования. Это кросс, лыжные
гонки, стрельба, плавание. По итогам всех видов тестиро-
вания определят, какой значок получит сдававший
нормы ГТО.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Иностранные студенты тоже сдают нормы ГТО
На прошлой неделе в спортивном зале Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева
прошел IV интернациональный молодежный спортивный фестиваль с участием лидеров молодежных организаций и
иностранных студентов, обучающихся в вузах Нижегородской области, под девизом «Будь в команде спортивных и
успешных!». Участникам фестиваля предстояло сдать нормы ГТО.

Реклама
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