
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Агроном–бригадир Наталья Куликова рассказывает, что в агрокомбинате «Горьковский», где всегда тепло
и солнечно, уже давно выращивают рукколу. Пока этой культуре в теплицах выделено совсем мало места.
Она растет в специальных условиях — в горшочках, размещенных в лунках панелей, как и все салаты и
другая зелень. Но именно руккола может стать востребованной в современных экономических условиях
импортозамещения. О развитии старейшего предприятия по производству овощей, которому в прошлом
году исполнилось 55 лет,
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Новогодние елки в городе должны демонтировать до 1 февраля
На оперативном совещании 26 января глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов поручил главам районных администраций убрать новогодние елки на терри-
тории своих районов до 1 февраля. Центральную елку на площади Минина и Пожарского
Олег Кондрашов распорядился демонтировать в последнюю очередь.

А вот праздничную иллюминацию глава администрации города приказал оставить до
«особого распоряжения». Не исключено, что отдельные ее элементы будут использовать-
ся для праздничного освещения во время празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Проект праздничного оформления города к 9 мая Олег Кондрашов
поручил предоставить ему на рассмотрение в ближайшее время.

Записать детей в первый класс теперь можно по электронной почте
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил департаменту

образования организовать на достойном уровне прием заявок родителей на обучение
детей в первых классах школ Нижнего Новгорода.

В соответствии с законодательством в этом году запись детей в первые классы начнет-
ся на месяц раньше обычного — со 2 февраля. До 30 июня будут приниматься документы
тех ребят, которые проживают на закрепленной за школой территории. С 1 июля на сво-
бодные места директор школы имеет право принять детей, не живущих рядом с учебным
заведением.

— Помимо сроков приема заявок еще одним новшеством в этом году должна стать
электронная форма подачи подобных обращений. Мы уже успешно реализовали в нашем
городе проект электронной очереди в детские сады, тем самым максимально упорядочи-
ли процесс выдачи путевок в дошкольные образовательные учреждения. Теперь дело за
школами, — сказал Олег Кондрашов.

Вся необходимая информация о приеме детей в первый класс размещена на офици-
альных сайтах школ Нижнего Новгорода: микроучасток школы, правила приема, образо-
вательные программы, данные о педагогическом коллективе, о традициях школы.

Жителям блокадного Ленинграда вручили памятные знаки
Вчера в Нижнем Новгороде прошло торжественное мероприятие, посвященное 71-й

годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В областном Доме ветеранов
памятные знаки «В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
были вручены 23 жителям блокадного Ленинграда. Кроме того, состоялась презентация
книги «Мы с тобой, Ленинград».

В этом году памятные знаки будут вручены 530 жителям и защитникам блокадного
Ленинграда, живущим в Нижегородской области. В год 70-летия Победы всем участникам
Великой Отечественной войны также будут вручаться юбилейные медали и памятные
знаки от благодарных нижегородцев.

В настоящее время в регионе живут 5193 участника Великой Отечественной войны.

«Большой муниципалитет» и «Рождественская сторона» стали
победителями международного конкурса проектов

Нижегородские проекты «Большой муниципалитет» и «Рождественская сторона»
стали победителями VII международного смотра-конкурса городских практик «Город, где
хочется жить», который проводится по инициативе Международной ассамблеи столиц и
крупных городов.

В 2014 году на конкурс было представлено более 200 практик из 27 городов России и
стран СНГ. Нижний Новгород получил дипломы за победу сразу в двух номинациях: «За
реализацию проекта “Рождественская сторона” по развитию культурно-исторической
территории и обеспечивающего высокое качество городской среды и комфортность про-
живания» и «За развитие гражданской инициативы и общественного контроля различных
сфер городской жизнедеятельности в рамках проекта “Большой муниципалитет”».

Проект «Большой муниципалитет» стартовал по инициативе главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в 2011 году с целью вовлечения горожан в управ-
ление муниципалитетом через конкретные идеи и рекомендации. Он вошел в федераль-
ную программу «Открытое правительство».

Проект «Рождественская сторона» реализуется с 2011 года. Его основная цель — разви-
тие Рождественской улицы как культурно-досугового центра, создающего на основе новых
стандартов урбанизма высокое качество городской среды и уделяющего особое внимание
вопросам сохранности объектов культурного наследия на исторической территории.

Названы самые аварийные места Нижнего Новгорода 
по итогам 2014 года

Проспект Гагарина и Мызинский мост назвал самыми аварийными местами Нижнего
Новгорода по итогам 2014 года начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области Павел Ржевский.

— Проспект Гагарина остается одним из самых аварийных участков в Нижнем
Новгороде, хотя мы уже имеем опыт стабилизации обстановки на этой проезжей части. В
районе остановке «Университет» был построен надземный пешеходный переход и уста-
новлены камеры фото- и видеофиксации. Это позволило в разы снизить количество ава-
рий на данном участке проспекта Гагарина. А самым аварийным участок в городе в 2014
году стал Мызинский мост. Мы неоднократно говорили о необходимости установки барь-
еров между направлениями полос, но пока мост не отремонтируют, сделать это невоз-
можно. А вот приближающийся ремонт Молитовского моста позволит решить данную
проблему. На нем будет установлено барьерное ограждение. Надеемся, что уже в теку-
щем году, — сообщил Павел Ржевский.

Волжская академия водного транспорта стала университетом
Волжская государственная академия водного транспорта приобрела статус универси-

тета. Распоряжение об изменении названия 19 января издал Росморречфлот. В связи с
этим изменятся и названия филиалов университета в Астрахани, Перми, Самаре и Казани.
Начата процедура государственной регистрации изменений в устав.

— Изменения в названии вуза — это результат усилий преподавательского коллекти-
ва академии, высокая оценка нашей работы учредителем. С 2015 года выпускники полу-
чат уже университетский диплом. Считаю, что для абитуриентов, мечтающих связать свою
судьбу с морем, это дополнительный аргумент в пользу правильного выбора высшего
учебного заведения, — отметил ректор вуза Игорь Кузьмичев.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 354 маленьких

нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 78 новорожденных, в пер-
вом роддоме на свет появилось 72 малыша, в шестом родилось 65 детей, в пятом — 52
младенца, в четвертом — 45 крох, а в третьем — 42 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Автомобилисты знают, что дорога по
улице Академика Сахарова была долгое
время плохо освещена.

— Там «полегло» столько машин, вы и
не представляете, — рассказал нам один
из автолюбителей. — Чего только стоят
открытые люки на дороге, которых было
совершенно не видно в темноте. А теперь
светло и ездить приятно. Я рад, что осве-
щение сделали.

В администрации отмечают, что реше-
ние о капитальном ремонте наружного
освещения улицы Академика Сахарова с
установкой новых современных опор и
светильников было принято в связи с
высокими темпами строительства жилого
микрорайона «Цветы», а также увеличени-
ем на этой трассе количества автомобили-
стов и пассажиров. В 2012–2013 годах спе-
циалисты провели большую работу по
инженерно-геодезическим изысканиям,
выполнили проект наружного освещения
с подбором современных опор и светиль-
ников. А в 2014 году после длительной
предварительной подготовки прошли
работы по капитальному ремонту сетей.
Общая стоимость затрат составила 29,2
млн рублей.

— На улице Академика Сахарова
выполнена действительно серьезная
работа, — сказал Олег Кондрашов. —
Здесь не первый год активно строятся
новые жилые дома, но нормального осве-
щения никогда не было. Можно сказать,
что на карте города появилась еще одна
хорошо освещенная, безопасная и совре-
менная автомагистраль.

Как сообщил начальник управления по
благоустройству администрации Нижнего
Новгорода Виталий Ковалев, при устрой-
стве наружного освещения использова-
лись современные материалы российско-
го производства.

— Установленные световые опоры
оцинкованные, — заметил он. — Это дает
им, с одной стороны, красоту, а с другой —
большую безопасность по сравнению с
бетонными опорами: смертельных случа-
ев, если машина врезается в оцинкован-
ную опору, практически нет. Если же авто-
мобиль врезается в бетонную опору, то

последствия бывают намного трагичнее.
Также, по словам Виталия Ковалева, на

улице Сахарова использованы светодиод-
ные светильники.

— Мы надеемся, что применение све-
тодиодных светильников позволит эконо-
мить при затратах на наружное освещение
города, потому что срок службы у них
большой, соответственно эксплуатацион-
ные затраты меньше, — констатировал он.

Градоначальник отметил, что 2014 год
был активным с точки зрения реализации
программы по модернизации городского
освещения.

— Мы поменяли более 10 тысяч све-
тильников, установив новые, современ-
ные, энергосберегающие. Из них более
600 — в городских деревнях. Но работы
еще остается много, поэтому наша задача
— программу продолжить и темпы не сни-
жать, — сказал Олег Кондрашов.

Специалисты говорят, что установка
светильников нового поколения с регули-
руемым световым потоком уже позволила
снизить энергопотребление в городе на
30–40 процентов. За счет обновления обо-
рудования и эффективных управленче-
ских решений только в 2014 году удалось
сэкономить 64 млн рублей бюджетных
рублей.

Глава администрации города подчерк-
нул, что вопросы экономии и эффективно-
сти расходования бюджетных средств
сегодня выходят на первый план.

— За эти два года в городе впервые
появились «умные светильники», которые
сами регулируют уровень горения в зави-
симости от времени суток и интенсивно-
сти транспортного потока. Реализацию
программы энергоэффективности и повы-
шения качества освещения городских тер-
риторий мы продолжим в 2015 году, —
сказал Олег Кондрашов.

В планах администрации Нижнего
Новгорода на 2015 год — обеспечить
качественным и энергоэффективным све-
товым оборудованием улицу Ларина, пло-
щади Советскую и Маршала Жукова.

ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новое освещение
появилось на улице

Академика Сахарова
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов оценил качество
работ по капитальному ремонту освещения улицы Академика Сахарова от
улицы Ванеева в Советском районе до Анкундиновского шоссе в Приокском.
Там на участке дороги протяженностью 3,5 км установлено 229 новых совре-
менных опор со светодиодными светильниками.
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В Автозаводском районе отметили 25-летие 
спорткомплекса «Ручные игры»

22 января в спортивном комплексе «Ручные игры» глава администрации Автозаводского
района Владимир Солдатенков открыл торжественное мероприятие, посвященное 25-летию
учреждения.

В рамках праздника состоялись показательные выступления спортсменов, представляющих
такие виды спорта, как самбо, греко-римская борьба, эстетическая гимнастика и акробатика.

В завершение мероприятия наиболее отличившиеся тренеры, спортсмены, родители и
сотрудники учреждения были награждены памятными дипломами и грамотами.

В Канавинском районе установлены «тревожные кнопки» 
В Канавинском районе установлены «тревожные кнопки», которые позволяют мгновенно

соединиться с оператором и через микрофон рассказать о случившемся происшествии.
Оператор переключит звонящего на необходимую службу: скорую помощь, МЧС или полицию.

Эти устройства установлены на остановках общественного транспорта у дома 35 по улице
Октябрьской революции и у дома 6 по улице Лесной городок; также у дома 7 на Волжской набе-
режной и у дома 17 на улице «Искры».

«Тревожные» консоли надежно защищены от непогоды и хулиганов, внутри каждого устройства
находится система подогрева и охлаждения для обеспечения бесперебойной работы. Корпус
выполнен из толстой нержавеющей стали с бронированным стеклом. Каждое устройство оснащено
датчиками удара и вскрытия. Для предотвращения ложных вызовов на консолях установлена каме-
ра видеонаблюдения.

В Ленинском районе состоялся вечер памяти
Библиотека имени Декабристов в Ленинском районе пригласила учащихся старших классов

школы № 120 на вечер памяти «Я стал участником событий…», посвященный 71-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почетными гостями вечера стали предсе-
датель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталья Юрьевна
Курепина и председатель районного отделения организации Елена Александровна Фадеева.

Школьников познакомили с книжной выставкой «900 дней мужества», летописью блокадного
Ленинграда и выдержками из дневника Тани Савичевой. Подростки услышали рассказ ветеранов-
блокадников о том страшном времени, которое они пережили детьми.

В Московском районе прошел семинар для социальных педагогов
В администрации Московского района прошел обучающий семинар для социальных педаго-

гов образовательных учреждений, организованный комиссией по делам несовершеннолетних.
На семинаре обсуждались задачи по организации работы совета профилактики правонарушений
в образовательных учреждениях, были даны методические рекомендации по индивидуальной
профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении. Также состоялся обмен наработанным опытом на примере образовательных
учреждений № 69, 66, 74, 149 и коррекционной школы-интерната № 86. Кроме того, специалисты
обсудили вопросы, наиболее часто возникающие при общении с семьями из «группы риска».

На 1 января 2015 года на учете в отделе полиции № 4 состоит 111 несовершеннолетних и 173
учащихся на внутришкольном учете. Для сравнения: на 1 января 2014 года — 127 и 213 подро-
стков соответственно.

В Нижегородском районе провели смотр–конкурс 
«История забытых вещей»

В образовательных учреждениях Нижегородского района завершился районный смотр-конкурс
стационарных или временных выставок «История обычных вещей». В мероприятии приняли участие
12 школ, в целом было подготовлено 15 экспозиций.

Кропотливую исследовательско-поисковую работу при подготовке к конкурсу продемон-
стрировал коллектив лицея № 8. Членам жюри запомнилась выставка «Ярмарка платков» в дет-
ском саду № 20. Наиболее масштабной и массовой стала выставка «Из истории самовара» в сана-
торной школе-интернате № 5. Нестандартный подход в демонстрации выставки применили в
школе № 113 и кадетской школе № 4.

«Конкурс очень интересен и самим школьникам. В процессе подготовки выставок ребята
узнают весьма необычные факты и подробности о самых обыденных вещах, которые нас окру-
жают, знакомятся с семейными реликвиями своих одноклассников. Именно этот конкурс способ-
ствует формированию у учащихся уважения к историческому, научному и культурному наследию
своего района, города, края», — уверены организаторы конкурса.

В Приокском районе организовали уроки интернет–безопасности
В Приокском районе в школе № 174 для учащихся 2–4-х классов были организованы «Уроки

интернет-безопасности и мобильной грамотности».
Основная цель — формирование у подрастающего поколения навыков грамотного, безопас-

ного и ответственного поведения в интернете и пользования сотовой связью, а также привлече-
ние внимания общественности к вопросам необходимости информирования детей и родителей
об угрозах, способах защиты персональных данных и компьютера.

В 2014 году в целях реализации государственной политики в сфере защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию, ежеквартально проводились «Уроки интер-
нет-безопасности и мобильной грамотности» для учащихся школ Нижегородской области. Всего
обучено более 200 детей.

В Советском районе пожарные проверяют жилые высотки
На территории Советского района инспекторы отдела надзорной деятельности по Нижнему

Новгороду совместно с представителями ОАО «Домоуправляющая компания Советского района»
и районной администрации проводят проверки многоквартирных жилых домов повышенной
этажности. Таких домов в Советском районе более 30.

Мероприятие организовано в рамках надзорно-профилактической операции «Жилище-2015»
с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.

По выявленным нарушениям требований пожарной безопасности на ДУК Советского района
будут составлены административные протоколы.

В Сормовском районе прошел турнир по авиамодельному спорту
В Центре детского творчества Сормовского района прошел второй районный турнир по

авиамодельному спорту «Лети, модель» среди команд учащихся и воспитанников образователь-
ных учреждений района.

Участники турнира представили простейшие авиамодели планеров с размахом крыла не
более 250 мм для младшей возрастной категории — 7–10 лет и не более 350 мм для старшей воз-
растной категории — 10–14 лет.

В программе соревнований были запуски изделий на достижение максимальной продолжи-
тельности и дальности полета.

По итогам соревнований в каждой номинации и в каждой возрастной группе были определе-
ны победители и призеры, которых наградили дипломами и памятными призами.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН, СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— Ни для кого не секрет, что
Советский район отличает плотную
застройку, а припаркованные автомо-
били зимой создают серьезную про-
блему во время уборки территории.
Причем большая часть жителей игно-
рирует нашу просьбу убрать машины.
В результате, территория под ними
остается нечищеной. Кроме того, в
новогодние праздники выпало боль-
шое количество снега, дворникам
приходится работать в усиленном
режиме. И одно из решений, как
быстро и качественно убрать снег, это
применить дополнительное количе-
ство спецтехники, эвакуировать авто-
мобили, как это происходит сегодня,
— рассказал заместитель генерально-
го директора по благоустройству
домоуправляющей компании
Советского района Сергей Родин.

Надо сказать, что помочь домо-
управляющим компаниям убрать снег
на придомовых территориях попроси-
ли сами жители. По словам председа-

теля совета многоквартирного дома
67 по улице Генкиной Андрея
Ширяева, после сильных снегопадов
дворники с трудом справляются со
своими обязанностями, мобильные
бригады помогают тоже не в полной
мере, снег под машинами все равно
остается.

— Мы обратились в администра-
цию Советского района за помощью, и
нас услышали. Теперь около дома убе-
рут снег, который копился уже много
времени, — сказал он.

Как отметил глава администрации
Советского района Денис Новиков,
подобные работы с помощью спецтех-
ники теперь планируется проводить
еженедельно, а если получится, то и
два раза в неделю.

— Сейчас все крупные дороги
убраны, наиболее проблемные места
— это дворовые территории и дворо-
вые проезды. Мы решили в качестве
эксперимента взять один квартал,
объединить для уборки снега усилия
домоуправляющей компании, ТСЖ и
дорожных предприятий. Дорожную
технику с магистралей мы привлекаем
к уборке дворов. В настоящее время
жители квартала оповещены о наших
работах, поэтому значительная часть
машин убрана. Однако те, что оста-
лись, убираем с помощью эвакуато-
ров, — отметил Денис Новиков.

По его словам, за несколько
часов планируется очистить от зале-
жавшегося снега целый квартал. И
такую работу будут повторять перио-
дически.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Дорожные службы
помогут убрать дворы

В пятницу администрация Советского района провела эксперимент,
применив новый комплексный метод уборки придомовых террито-
рий. В жилом квартале на пересечении улиц Киевской, Невзоровых,
Тунгусской и Генкиной кроме дворников дворы от снега вычищали
специалисты домоуправляющей компании, работники дорожных
служб, а также спецтехника: тракторы, эвакуаторы, грузовики. Все
вместе они переставляли неубранные жителями автомобили, чистили
под ними, а затем ставили на место. Получалось очень даже неплохо.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ZАКОННО

Внесены изменения 
в стандарт раскрытия информации

С 1 декабря 2014 года расширен перечень информации, рас-
крываемой организациями, управляющими многоквартир-
ными домами.
Согласно постановлению правительства РФ № 988 от 27.09.2014

года «О внесении изменений в стандарт раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», управляющие компании и жилищные
объединения будут обязаны дополнительно к прежнему перечню
раскрывать информацию:

— о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услу-
гах, связанных с достижением целей управления многоквартирным
домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и
иных услуг;
— об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
— о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
— о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний;
— об оказываемых коммунальных услугах (сведения о поставщиках,
установленных тарифах, нормативах потребления).

Кроме того, информация по письменному запросу должна будет
предоставляться управляющей организацией, товариществом или
кооперативом в течение 10 рабочих дней. Раньше этот срок составлял
20 дней. Предоставление информации по запросу, поступившему в
электронной форме, также будет предоставляться в течение 10 рабо-
чих дней. Раньше такой срок составлял 3 дня.

Постановлением предусмотрено, что все виды раскрытия инфор-
мации, должны предусматривать детализацию, которая обеспечива-
ла бы реализацию собственниками своих прав в полном объеме.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Коммунальные тарифы вырастут меньше инфляции
Коммунальные тарифы в среднем по стране с июля 2015 года вырастут на 8,7 процента, что ниже
уровня ожидаемой инфляции. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замминистра
строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис.
Он отметил, что с середины 2015 года в платежках появится новая строка — «вывоз мусора». И расходы

по ней будут исключены из суммы, которые идут на содержание жилья.
По словам Андрея Чибиса, вывоз мусора станет коммунальной услугой, средства от которой можно будет

контролировать, куда они идут и на что. 
— Это не вызовет никакого суммарного повышения нашей квитанции, потому что мы за это сегодня по

факту и так платим — только не известно сколько и неизвестно, куда уходят эти деньги, — отметил он. —
Наоборот, многие люди будут платить меньше, так как расчет будет сделан исходя не из занимаемой площа-
ди, а из количества проживающих жильцов.

Кроме того, по его словам, с 2016 года из квитанции исчезнет графа «за общедомовые нужды (ОДН)».
Законопроект об этом планируется принять уже в ближайшее время.

За перепрограммирование заплатят все жители
Правительство России в конце декабря 2014 года приняло постановление № 1465 «Об особенно-
стях определения объемов (количества) электрической энергии с использованием приборов
учета после сезонного перевода времени», которое регулирует процедуру перепрограммирова-
ния многотарифных счетчиков.
В нем говорится, что перепрограммирование должно осуществляться бесплатно для граждан и его обес-

печат исполнители коммунальной услуги по электроснабжению. До перепрограммирования принимать
показания будут как обычно.

— Мы разработали это постановление для защиты прав потребителей — они не должны платить за пере-
программирование счетчиков. Кроме того, расчеты за электроэнергию, потребленную в период до перепро-
граммирования многотарифного счетчика, будут проводиться на основании фактических показаний счетчи-
ка — то есть так, как будто перехода на зимнее время не было, — прокомментировал замглавы Минстроя
России Андрей Чибис.

Однако затраты, понесенные на действия по перепрограммированию, уже в течение шести месяцев
после вступления постановления в силу будут учтены при определении тарифов.

Таким образом, за обладателей многотарифных приборов учета заплатят и владельцы однотарифных
счетчиков.

Газовые счетчики можно не ставить

Сразу уточню, что речь идет не о случаях, когда задолженность
взыскивают судебные приставы на основании исполнительного
документа, выданного судом. Полномочия судебных приставов
перечислены, и их действия регулируются Федеральным законом
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Мы
рассказываем о том, как быть, если задолженность пытаются полу-
чить без обращения в суд и при этом позволяют себе некоррект-
ное поведение.

Если деньги взял гражданин на цели, не связанные с предпри-
нимательской деятельностью, то полномочия лиц, которые зани-
маются возвратом его задолженности, можно посмотреть в ст. 15
Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском
кредите (займе)». Среди полномочий перечислены: личные встре-
чи и телефонные переговоры — они называются в законе «непо-
средственное взаимодействие»; почтовые отправления по месту
жительства заемщика, телеграфные сообщения, текстовые, голосо-
вые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной связи. При этом коллекто-
ры не имеют право беспокоить Вас в рабочие дни в период с 22 до
8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9
часов. Кроме того, при непосредственном взаимодействии с
заемщиком коллектор обязан представиться: сообщать фамилию,
имя, отчество или наименование кредитора (с должностью работ-
ника), адрес места нахождения кредитора для направления кор-
респонденции.

Важно, что иные, за исключением указанных, способы могут
использоваться только при наличии в письменной форме согла-
сия заемщика. Кредитор не вправе совершать действия, направ-
ленные на возврат задолженности с намерением причинить вред
заемщику, а также злоупотреблять правом в иных формах.
Незаконными являются в том числе звонки на работу заемщика,
письменные и устные угрозы, постоянные визиты и вызывающий
стиль общения и т. п.

Если вы столкнулись с такими действиями, то необходимо запи-
сывать угрозы на диктофон (во многие телефоны возможно поста-
вить программу записи разговоров), сохранять некорректные

письма, найти свидетелей визитов или снимать такие визиты на
видео. Собрав такие доказательства, необходимо обратиться в
отдел полиции, в районный отдел прокуратуры, а также в
Роспотребнадзор. Если такие действия позволяют себе служащие
банка, то нужно также обратиться в Банк России.

Также бывают ситуации, когда компания предоставила заем
гражданину при предъявлении только паспорта, а должник выпи-
вает и не работает, имущества у него нет. Коллекторы начинают
оказывать давление на родственников заемщика. Это совершенно
незаконно. Если имущество супругов является общим, то еще надо
доказать, что недобросовестный супруг взял денежные средства
именно на семейные нужны, а также, проживают ли супруги
совместно. Если речь идет о родителях, братьях, сестрах и т. п., то
обращение к ним за истребованием денег является явным злоупо-
треблением, о котором нужно сразу же сообщать в правоохрани-
тельные органы.

Иногда людям приходят письма или они получают звонки (SMS)
о долгах, которых нет. Например, домашний адрес указан их, а в
качестве должника написан другой человек. Возникает вопрос: что
же делать? Не хочется себя чувствовать должником, не являясь
таковым. Первый шаг — напишите письмо в ту организацию, кото-
рая ошибочно приписывает вам долг (отправьте его заказным
письмом с уведомлением и описью вложения). Если после этого
требования о возврате несуществующего долга снова будут посту-
пать в ваш адрес, то уже пишите заявления в прокуратуру о неза-
конном использовании ваших персональных данных (адреса про-
живания), а также о причинении вам такими действиями нрав-
ственных страданий (вы честны перед законом, а вам приходят
угрожающие письма, что заставляет вас нервничать и переживать).
Можно также обратиться в суд.

Безусловно, долги возвращать надо. Нельзя допускать про-
срочку задолженности, платить все равно придется. Но в жизни
бывают разные ситуации, и даже если вы являетесь должником,
коллекторы не имеют права совершать в отношении вас противо-
правные действия, а если вы ничего не должны, то тем более нужно
защищать свои права.

Как противостоять незаконным действиям коллекторов

Вместе с адвокатом адвокатской конто-
ры № 18 Нижегородской коллегии
адвокатов Олесей Шулевой мы продол-
жаем распространять среди нижего-
родцев основы юридических знаний.
Письма и звонки наших читателей,
постоянно поступающие в редакцию,
доказывают, что подобные знания
нужны. Сейчас многие люди берут кре-
диты (займы). Случаются ситуации,
когда допускаются просрочки платежа.
Возникают суммы задолженности.
Банки и микрофинансовые организа-
ции (микрофинансовыми называют
организации, которые не имеют бан-
ковской лицензии и выдают кратко-
срочные займы под высокие процен-
ты) продают такие задолженности кол-
лекторским агентствам. Когда они
включаются в работу, то не всегда
заботятся о соблюдении прав граждан.
Расскажем сегодня, как себя вести, если
коллекторы ведут себя некорректно.

«Слышала, что в квартирах, где уста-
новлена только газовая плита, счетчики
можно не ставить. Так ли это? Маргарита
Красноцветова, Канавинский район».

— Да. С 1 января 2015 года вступил в силу
федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон “Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ и признании утратившими

силу некоторых законодательных актов РФ в
связи с принятием Федерального закона “Об
электроэнергетике” и отдельные законода-
тельные акты РФ», который изменил требова-
ния к учету используемого природного газа.

Согласно принятым в декабре депутатами
Государственной думы РФ поправкам, теперь
необязательно устанавливать счетчики на
объекты, где максимальный объем потребле-
ния природного газа составляет меньше чем
2 кубических метра в час.

Сколько потребляет газа газовая плита,
указано в ее техническом паспорте. Обычная
газовая плита расходует в среднем около
1,5–1,7 кубического метра газа в час. В квар-
тирах с такими газовыми плитами ставить
счетчик не обязательно.

Если вы не знаете объем потребления
природного газа своей плиты, технический
паспорт на данную модель можно поискать в
интернете. Чаще всего данная информация
там присутствует.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Модернизация, автоматизация 
и немного души

— Построенные в 1960-х годах конструкции теп-
лиц заметно устарели, поэтому с 2005 года при под-
держке правительства Нижегородской области на
агрокомбинате активно ведется строительство и
реконструкция новых теплиц, оснащенных совре-
менным технологическим оборудованием, — рас-
сказывает заместитель генерального директора по
экономике и финансам Александр Солодаев. —
Всего на реконструкцию тепличного хозяйства ком-
бината израсходовано более 730 миллионов рублей.

Введя в эксплуатацию новые теплицы, предприя-
тие заметно ощутило положительный экономиче-
ский эффект от их использования. Затраты на тепло
сократились на 40 процентов. А урожайность, напро-
тив, выросла — например, урожайность огурцов по
двум оборотам в старых теплицах едва превышала
28 кг/кв. м, в новых теплицах, построенных с 2006
года и оснащенных самыми передовыми системами,
собирают по 45 кг огурцов с 1 кв. м, и агрономы отме-
чают потенциал роста до 50 кг/кв. м. Увеличились и
объемы производства свежих овощей — с 3,6 тысячи
тонн в 2011 году до 5,6 тысячи тонн в 2014-м.
Сократились затраты на ремонты и содержание теп-
лиц, на удобрения — на 18 процентов.
Производительность труда выросла в 2,5 раза за
пять лет. Продолжительность сезона увеличилась на
месяц.

За большим хозяйством сотрудники агрокомби-
ната наблюдают из отдельной комнаты: на монито-
рах компьютеров все теплицы как на ладони.

— В зоне нашего внимания все: зашторивание,
вентиляция, отопление, подкормка, поливы. Все
автоматизировано, — говорит инженер микрокли-
мата Андрей Складнев. — И все-таки без человече-
ского вмешательства не обойтись. Компьютер может
многое, но не все — бывает, что, например, датчик
вышел из строя, а компьютер его не видит: нужно
идти отлаживать, устранить неполадки.

Да и семена в почву бережно и с любовью авто-
мат не посадит — это ручной труд.

— Раньше мы брали мужчин на посадку культур,
— отмечает агроном-бригадир Наталья Куликова. —
Но почему-то у них семена не всегда давали всходы.
Все-таки это больше женский труд — теплый, береж-
ный, с душой!

Лето круглый год!
В агрокомбинате 16 гектаров зимних теплиц, из

которых 14,5 — новые. Всего из посевных площадей
65 процентов занимают огурцы, 20 процентов —
томаты, 8 процентов — зеленые культуры, 7 процен-
тов — цветы.

В год в агрокомбинате «Горьковский» произво-
дят 5,5 тонны овощей. Эта продукция занимает 25
процентов нижегородского рынка.

Для овощей и зелени на агрокомбинате созданы
особые, тепличные условия. Здесь даже зимой —
лето! Температура составляет 20–22 градуса по
Цельсию, влажность регулируется в зависимости от
стадии роста растений. Вокруг огромные засеянные
площади. Над ними висят желтые листы — это
ловушки с феромонами, приманивающие мошкару.
Насекомые тоже участвуют в процессе производства
овощей — самые лучшие опылители!

Под крышами теплиц овощи растут прямо в грун-
те, а для зелени созданы специальные условия — в
горшочках, размещенных в лунках панелей, всходят
разные виды салатов, укроп, петрушка, базилик, шпи-
нат, руккола.

Кстати, последняя может стать особенно востре-
бованной в условиях нынешней экономической
ситуации.

— В условиях импортозамещения мы не стали
выращивать какие-то новые культуры, — говорит
заместитель генерального директора по экономике

и финансам Александр Солодаев, — но при увеличе-
нии спроса, например на рукколу, мы готовы выде-
лить под нее больше площади.

Нижегородцы часто интересуются, выращивают
ли у нас салат айсберг, ставший популярным в
последнее время, — продолжает Александр
Солодаев. — К сожалению, у нас нет такой возможно-
сти: ему необходим открытый грунт, что мы не
можем позволить в условиях нашего климата.

В год агрокомбинат производит 1,5 миллиона
штук салатов, из них на зелень — укроп, петрушку,
базилик, шпинат, сельдерей, лук, кинзу, рукколу —
приходится примерно 10 процентов.

— Наша продукция всегда востребована, потому
что вкусовые качества не сравнить с импортными
овощами, — считает Наталья Куликова. — Когда в
теплицах срывают первый огурец — а первая партия
зреет в конце января или начале февраля, на выращи-
вание уходит примерно 50 дней — и разрезают его,
то в помещении стоит приятный весенний аромат.

В теплицах растут и цветы — розы и тюльпаны. Их
выращивают не так много, как овощей. Но в этом
году количество тюльпанов, опять же из-за кризиса,
увеличили с 450 тысяч штук до 600 тысяч, в реальных
планах агрокомбината «Горьковский» — выйти на
миллион.

И хотя агрокомбинат «Горьковский» готов заме-
нить своей продукцией привозную, импортную, сам
он отказаться от импорта не сможет: кокосовую
стружку, которую используют как заменитель торфа,
привозят со Шри-Ланки, луковицы для тюльпанов —
из Голландии, да и семена — из разных стран мира.

В планах — 
светокультура и интерплантинг

Жизнь агрокомбината «Горьковский» не стоит на
месте. Предприятие задумало новые проекты: техни-
ческое перевооружение существующей котельной,
реконструкцию четырех гектаров теплиц и организа-
цию производства огурцов по технологии «свето-
культура» с применением интерплантинга.

Светокультура — это выращивание растений при
искусственном освещении. Такая технология приме-
няется для раннего выращивания рассады овощных
культур, их зимней культуры, при оптимальном све-
товом режиме. Искусственным освещением поль-
зуются в теплицах в зимние месяцы для удлинения
короткого светового дня и восполнения слабого сол-
нечного света. В средней полосе России оптималь-
ной считается установка светильников из расчета
180–230 Вт/кв. м.

Интерплантинг — это совместное выращивание
старых и молодых растений в одно время в одной
теплице. К старым растениям подсаживаются моло-
дые, стараясь при этом не повредить корневую
систему старых. Посредством интерплантинга можно
свести к минимуму перерыв в отдаче урожая старых
и молодых растений за счет их временного совмест-
ного выращивания и значительно увеличить уро-
жайность культуры.

Это позволит увеличить площадь защищенного
грунта до 19 гектаров, производить овощи по техно-
логии «светокультура» с октября по февраль по 400
тонн ежемесячно, поднять урожайность в теплицах
со «светокультурой» до 90–100 кг/кв. м, увеличить
производительность труда на 30 процентов. В
результате объем производства увеличится на 3,4
тысячи тонн и составит 9,5 тысячи тонн в год.

— Этот проект предполагается реализовать в три
этапа с 2015 по 2017 год, — заключает Александр
Солодаев. — Стоимость всего проекта оценивается в
1,1 миллиарда рублей, но в связи с текущей ситуаци-
ей стоимость будет уточняться, поскольку часть обо-
рудования импортная. В результате нижегородцы
получат еще больше свежих овощей, зелени и сала-
тов — причем своих, натуральных!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Кажется, совсем недавно о свежих овощах зимой можно было только мечтать. Сейчас огурцы,
помидоры, перец, баклажаны, салаты, зелень доступны круглый год, причем местные, нижего-
родские. Агрокомбинат «Горьковский» — старейшее предприятие по производству овощей в
Нижегородской области. В прошлом году ему исполнилось 55 лет. По человеческим меркам
скоро на пенсию, но нижегородский агрокомбинат, наоборот, молодеет, растет и развивается. 
В самый разгар зимы мы отправились на агрокомбинат «Горьковский» и попали в лето.

Настоящее и будущее 
старейшего предприятия области 
по производству овощей
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

«В это воскресенье в нашей стране
отмечается Татьянин день, или День сту-
дента, — праздник, который касается
тысяч людей, которые сегодня осваивают
новые знания, получают профессию. Во
все времена студенчество было и остает-
ся главной движущей силой прогресса и
развития тех процессов, которые сего-
дня так необходимы нашему городу и
всей нашей стране», — отметил Олег
Кондрашов.

Глава администрации города обратил
особое внимание на то, что Нижний
Новгород всегда занимал особое место по
качеству профессионального образования,
по развитию научной мысли. Он напомнил,
что в нашем городе всегда жили и работали
умные и образованные люди, которые спо-
собны думать, созидать, работать на новых
инновационных предприятиях.

«При этом главной основой для станов-
ления высококвалифицированного специа-
листа остается система профессионального
образования. Нижегородские вузы со
своим высоким научным и педагогическим
потенциалом неизменно занимают особое
место в системе высшего образования
нашей страны. Выпускники нижегородских
вузов — всегда востребованные кадры не
только в России, но и во всем мире», — под-
черкнул Олег Кондрашов.

Градоначальник поздравил всех студентов
вузов Нижнего Новгорода с предстоящим
праздником и пожелал получить достойное
образование и остаться жить и работать в
городе, где профессионалы будут всегда вос-
требованы и уважаемы. Но особое внимание
Олег Кондрашов в канун Дня студента обратил
на самую актуальную проблему — повышение
стоимости обучения в российских вузах.

«Знаю, что сегодня, несмотря на при-
ближающийся праздник, у многих ребят
тревожные настроения. Они связаны с тем,
что некоторые вузы на фоне экономиче-
ских трудностей объявляют о существен-
ном повышении стоимости обучения. Это
недопустимо, и я считаю своим долгом под-
держать нижегородское студенчество в
этот непростой период. Мы внимательно
сейчас мониторим цены на продукты, това-
ры, услуги… Но ведь образование — это не
обычный продукт, это будущее человека.
Нельзя его лишать возможности получить
профессию. Поэтому, несмотря на то что
муниципальная власть не имеет прямого
отношения к системе профессионального
образования, как секретарь местного отде-
ления партии “Единая Россия” сегодня я
направил обращение в совет ректоров
вузов Нижегородской области с просьбой:
не допустить необоснованного повышения
цен на обучение в вузах Нижнего
Новгорода», — заявил Олег Кондрашов.

Глава администрации города подчерк-
нул, что в состав совета ректоров вузов вхо-
дят уважаемые люди, руководители самых
серьезных учебных заведений города. И

выразил надежду на то, что это обращение
будет услышано. А в дополнение Олег
Кондрашов предложил всем горожанам при-
соединиться не только к поздравлениям в
адрес студентов, но и к общественному конт-
ролю ситуации со стоимостью обучения.

16 января Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» открыла горячую
линию для жалоб на повышение платы за
обучение в вузах. Дело в том, что на фоне
сложной экономической ситуации студенты
целого ряда учебных заведений в России
жалуются на то, что уже получили пред-
упреждения от руководства своих вузов
относительно предстоящего повышения
стоимости обучения. В отдельных случаях
повышения носят необоснованно резкий
характер и достигают 30–40 процентов от
прежних расценок.

В местном отделении партии в Нижнем
Новгороде готовы поддержать данную ини-
циативу, направленную на то, чтобы защи-
тить студентов и предпринять своевремен-
ные меры для предотвращения повышения
стоимости обучения в нижегородских вузах.

Телефон горячей линии «Единой
России» в Москве (495) 786-82-89.

Во все времена студенчество было и остается главной движущей силой прогресса
В канун празднования Дня студента, который отмечается 25 янва-
ря, глава администрации города Олег Кондрашов на своем сайте
http://olegkondrashov.ru не только поздравил всех учащихся выс-
ших и средних профессиональных учебных заведений Нижнего
Новгорода, но и обратил особое внимание на актуальную проблему
студенчества сегодня.

Казалось бы, где только сейчас не учат, как управляться
с компьютером. Подобные курсы проводит и управление
соцзащиты населения, и высшие учебные заведения —
выбирай на любой вкус. Однако, как отмечают студенты
«Университета старшего поколения», здесь и атмосфера
особенная, и подача информации максимально доступная.

— Я уже пробовала учиться в другом месте, но здесь
мне нравиться больше: объясняют понятнее, запоминается
лучше, — сказала нам одна из учениц.

Причем при формировании групп учитывают уровень
начальной подготовки «студента». Если он уже умеет вклю-
чать и выключать компьютер, нажимать, желательно не
беспорядочно, на клавиши, то это продвинутый пользова-
тель. В этом случае ему покажут дополнительные возмож-
ности владения техникой. Например, пожилой человек
может научиться управляться с ноутбуком без мышки,
«понимать», о чем спрашивает его монитор, делать заметки
в блокноте и многому другому.

— Я председатель совета многоквартирного дома, а
также являюсь членом совета территориального обще-
ственного самоуправления микрорайона «Усиловский». И
мне очень хочется сделать для совета ТОС микрорайона
«Усиловский» презентацию о жизни своего дома так, чтобы
это были не просто слайды и текст, но еще ввести музы-
кальное и голосовое сопровождение. Это позволит про-
сматривать презентацию без моих комментариев, и ком-
пьютер сам расскажет, что я хотела донести до зрителей, —
поделилась своими планами на обучение «студентка»
Татьяна Павловна Блохина.

По ее словам, именно такого умения она по окончании
курсов хочет достичь. И очень надеется, что преподава-

тель компьютерных курсов Наталья Викторовна Воронина
научит ее делать презентации, накладывать на них музыку
и голос. Ведь когда Татьяна Блохина «поступила» в универ-
ситет, там поинтересовались, чего она хочет получить от
компьютерных курсов, а значит, готовы научить всему, что
пожилой человек готов воспринимать.

— Если нам будут давать все то, что нам интересно, это
будет здорово, — сказала она. — Многие из нас хотят знать
больше того, что уже знают. Тяга пожилых людей к знаниям
сейчас очень большая.

Это действительно так, считает и Антонина Михайловна
Перцова, руководитель ансамбля «Волжане» областного
Дома ветеранов. В нем поют и танцуют нижегородки от 50
и старше. Сейчас, чтобы сделать запись концерта,
Антонине Михайловне приходится просить молодых
людей. То же самое, когда надо что-то напечатать на ком-
пьютере.

— А я хочу сама это делать, — поделилась она. — Для
работы мне это очень нужно.

Как считает преподаватель компьютерных курсов
Наталья Викторовна Воронина, каждый «студент» универ-
ситета сможет удовлетворить здесь свои информационные
потребности.

— Если мы не будем это изучать все вместе в рамках
наших курсов, то сможем направить человека туда, где он
получит необходимые знания, — говорит она. — Да я и
сама покажу им все, что знаю.

Кстати, Наталья Викторовна, преподаватель с 20-лет-
ним стажем, сейчас тоже на пенсии. И сидеть дома ей очень
скучно. Поэтому согласилась бесплатно, на добровольных
началах обучать пожилых людей тому, что сама умеет.

Пока «Университет старшего поколения» стартовал
только в Нижегородском районе, да и то пожилые нижего-
родцы там могут обучаться лишь компьютерной грамотно-
сти или посещать киноклуб в кинотеатре «Рекорд». Однако
планируется, что в ближайшее время в университете нач-
нутся курсы экономической грамотности, вести которые
будет кто-то из банковских служащих. Предполагается
запустить «Академию красоты», где людям старшего воз-
раста расскажут, как ухаживать за собой. В проекте —
курсы танцев, дизайна, правовой грамотности в сфере
ЖКХ, а также еще много из того, что захотят увидеть и услы-
шать сами пенсионеры.

Записаться на курсы можно уже сейчас по телефону
233-20-83.

Кстати, данный проект задуман как общегородской,
поэтому предполагается, что к лету курсы будут проводить
уже во всех районах города.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Университет старшего поколения» создан в городе
В Нижнем Новгороде начал работать «Университет старшего поколения». Планируется, что это будет целый
ряд интересных и полезных курсов, которые смогут бесплатно пройти люди «серебряного возраста». Уже с
14 января каждую среду для них работает киноклуб, где пожилым предоставляется возможность посмот-
реть и обсудить просмотренный фильм. Причем на афише только лучшие киноленты ХХ века. А с 19 января
начались занятия по компьютерной грамотности.

«Университет старшего поколения» создан в городе

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов направил обращение в совет ректоров
вузов Нижегородской области о недопустимости
резкого повышения стоимости обучения в нижего-
родских вузах.

По словам проректора по связям с общественностью
Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского Никиты Авралева, повышения стоимо-
сти обучения в течение 2015 года в ННГУ ожидать не стоит.

— Что касается 2015/2016 учебного года, можно
отметить, что если повышение стоимости обучения
будет, то не более чем на официальный процент инфля-
ции, — отметил он.

В Нижегородском государственном лингвистическом
университете имени Н. А. Добролюбова сообщили, что
повышение стоимости обучения возможно только на офи-
циальный коэффициент инфляции.

— В связи с непростой экономической ситуацией мы
вообще не можем сказать, стоит ли ожидать в 2015/2016
учебном году повышения стоимости обучения, так как

прежде всего мы ориентированы на покупательную спо-
собность населения. Возможно, стоимость обучения повы-
шаться не будет, — отметила директор экономического
отдела НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Майя Пилипович.

Ректор НижГМА Борис Шахов заявил, что изменение
курса рубля никак не отразится на стоимости обучения в
Нижегородской государственной медицинской академии.

По словам руководителя управления внешних комму-
никаций ВШЭ в Нижнем Новгороде Игоря Красикова, стои-
мость оплаты обучения на образовательных программах
для студентов первого курса, обучающихся на местах с
оплатой стоимости обучения на договорной основе, регла-
ментируется решением ученого совета вуза.

— Стоимость обучения в 2015/2016 учебном году в НИУ
ВШЭ — Нижний Новгород определится на одном из ближай-
ших заседаний ученого совета. Стоит отметить, что плата за
обучение, установленная вузом, не может быть ниже той
суммы, которую Министерство образования и науки России
определило (и выделяет) вузам на возмещение затрат по
обучению студентов-бюджетников для конкретного образо-
вательного направления, — отметил Игорь Красиков.

Он также сообщил, из чего складывается стоимость
обучения коммерческого и бюджетного студента. В первую
очередь это статьи расходов, связанные с обеспечением
образовательного процесса: зарплата преподавателей, учеб-
но-вспомогательного персонала, организация научных кон-
ференций, закупка литературы для библиотек, повышение
квалификации профессорско-преподавательского состава и
т. д. Затем расходы на развитие инфраструктуры вуза и др.

По мнению Игоря Красикова, возможное повышение
цены на обучение в ВШЭ связано с ростом валюты, так как
ВШЭ регулярно приглашает профессоров из европейских
вузов-партнеров, участвует в программах академических и
студенческих обменов с зарубежными университетами,
что накладывает определенные, в том числе финансовые,
обязательства на университет. Стоимость закупаемой за
рубежом литературы также связана с ростом доллара.

— Однако в общей сумме цены образовательной про-
граммы повышение этих статей расходов составляет менее
половины, — заключил руководитель управления внешних
коммуникаций НИУ ВШЭ Нижний Новгород.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Резкого повышения стоимости обучения в нижегородских вузах в этом учебном году не планируется
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VOX POPULI

В нашем регионе уделяется большое вни-
мание развитию малого и среднего бизнеса. 

— Мы прошли конкурсный отбор для
получения господдержки, — отметила врач-
репродуктолог нижегородской медицинской
клиники Светлана Мелехина. — Новое обору-
дование, которое клиника приобрела при
помощи государственной поддержки, позво-
лило повысить качество медуслуг. По ЭКО, в
частности, мы теперь осуществляем предим-
плантационную генетическую диагностику
эмбрионов, видеоселекцию эмбрионов. Это
позволило повысить результативность рабо-
ты, мы приблизились к европейским стандар-
там. У пациентов клиники в 1,5 раза повысил-
ся процент наступления беременности.

Не только здоровье нижегородцев,
семейное счастье и прирост населения
области стали результатом государствен-
ной поддержки этого малого предприятия.
Налоговые поступления от медицинской
клиники после внедрения данного проекта
увеличились.

— Мы получили по компенсации лизин-
га от государства 1,95 млн рублей и за про-
шлый год заплатили налогов 5,3 млн руб-
лей, — подчеркнула Светлана Мелехина.

Министр поддержки и развития мало-
го предпринимательства, потребительско-
го рынка и услуг Александр Макаров
заявил, что объем бюджетных средств,
направленных на поддержку малого и

среднего предпринимательства в
Нижегородской области, в 2014 году
составил около 330 млн рублей. Этой под-
держкой смогли воспользоваться 455
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Объем налоговых поступле-
ний только за первую половину 2014 года
составил порядка 400 млн рублей.

— Вложенные в поддержку малого и
среднего бизнеса деньги дают увеличение
налоговых поступлений в бюджет и помо-
гают создавать новые рабочие места. В
2014 году было дополнительно создано 250
рабочих мест, — добавил министр.

В Нижегородской области в малом и
среднем предпринимательстве занято 584
тысячи человек — это 35 процентов всего
трудоспособного населения области.

По итогам 2014 года, оборот всех малых
и средних предприятий Нижегородской
области составил около 600 млрд рублей.

— По этому показателю, по предвари-
тельным данным, наш регион входит в трой-

ку лидеров в ПФО и в первые 10 позиций по
России, — сообщил Александр Макаров.

— Ни для кого не секрет, что последние
месяцы 2014 года были очень сложными
для экономики страны. Но, как показала
практика, рост предпринимательской
активности в условиях нестабильности на
финансовых рынках все же возможен.
Почему? Думаю, можно назвать одну основ-
ную причину: в регионе созданы нормаль-
ные условия для развития бизнеса. В пер-
вую очередь это создание понятных, про-
зрачных «правил игры» для предпринима-
телей, снижение коррупционной состав-
ляющей, чему достаточно большое внима-
ние уделяет губернатор Валерий Шанцев.
Оказание финансовой поддержки бизнесу
— второй по значимости фактор. Любой
толковый предприниматель найдет способ
и открыть свое дело, и развить его, если ему
не будут вставлять палки в колеса, — отме-
тил депутат Законодательного собрания
Нижегородской области Сергей Зуденков.

— Объем продукции,
оказанных услуг,
количество работаю-
щих — ци фры в раз-
ных районах колеб-
лются от 10 до 50%.
Се годня наблюдается
определенное сниже-
ние темпов роста про-

изводства на крупных предприятиях по объ-
ективным причинам — в силу сложившейся
обстановки в мировой экономике.
Единственный путь, как мы можем перекрыть
это снижение, — это развитие малого бизнеса.
Поэтому задачу перед главами местного само-
управления я ставлю очень остро.
Необходимо изыскать дополнительные резер-
вы для развития малого бизнеса, продумать
меры поддержки, — подчеркнул губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО HTTP://GOVERNMENT-
NNOV.RU/?ID=161034

Олег Сорокин: «Взаимоотношения власти с молодежью 
вышли на более качественный уровень»

На минувшей неделе состоялось первое заседание Молодежной палаты II созыва в новом, 2015 году. В состав обновившегося орга-
на вошли 46 молодых нижегородцев в возрасте от 18 до 30 лет. В их числе представители четырех политических партий («Единая
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России») и 10 крупнейших вузов города (ННГУ имени Н. И. Лобачевского, НГТУ
имени Р. Е. Алексеева, НижГМА, НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, сельскохозяйственной академии, НИМБ, Нижегородской правовой
академии, НГПУ имени К. Минина, РАНХиГС, Высшей школы экономики). Помимо этого, представлены крупные молодежные обще-
ственные организации, такие как «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия», Русский союз скаутов, Лига молодежного
самоуправления Нижегородской области, молодежное крыло регионального отделения Ассоциации юристов России, клуб управ-
ленцев «Золотой запас» и другие. В заседании молодежных парламентариев принял участие глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин. Олег Валентинович вручил молодежным парламентариям удостоверения и отличительные значки и пожелал им успехов
на этом интересном и нелегком пути, а также отметил, что продолжит не просто следить за работой Молодежной палаты, но и
активно участвовать в этой работе и прислушиваться к инициативам молодежи. О том, почему глава города уделяет столь при-
стальное внимание работе с молодыми парламентариями, мы расспросили Олега Сорокина.

23 января в Нижнем Новгороде про-
шло выездное совещание по пер-
спективам региональных программ
поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

— Олег Валентинович,
зачем нужна Молодежная пала-
та Ниж нему Новгороду?

— Две основные задачи, кото-
рые мы перед собой ставили, соз-
давая Молодежную палату при
думе Нижнего Новгорода, — это
вовлечение молодого поколения
в политическую, общественную
жизнь города, чтобы ребята поня-
ли, как управляется мегаполис, в
каком направлении он идет в
своем развитии, и, конечно же,
кадровый резерв.

Я ни минуты не сожалею, что
два года назад этот проект старто-
вал, у нас замечательная моло-
дежь, инициативная, деятельная,
толковая. Они хотят и могут уча-
ствовать в жизни города, и для
многих из них это прямой путь в
большую городскую политику.

Надеюсь, что уже выборы 2015
года не обойдутся без участия в

них представителей молодежи.
Остав лять без внимания молодое
поколение нельзя, тем более что
Нижний Новгород — это город с
огромным и промышленным, и
научным потенциалом, у нас и сту-
дентов, и работающей молодежи
очень много. Конечно, этим ребя-
там нужен выход той обществен-
ной позитивной энергии, которая
в них на сегодняшний день есть.

— Как вы оцениваете итоги
работы первого созыва и что
пожелали второму?

— Я доволен той активной
созидательной работой, которую
ребята вели в первом созыве.
Первый созыв на самом деле
показал не только взрослым зре-
лым политикам, но и сверстникам
членов Молодежной палаты, что
жизнь в городе в части взаимо-
отношений власти с молодежью
вышла на более качественный
уровень.

Задача второго созыва, на мой
взгляд, сделать это движение впе-

ред системным, поступательным,
чтобы молодежь в Нижнем
Новгороде получила свое пред-
ставительство не только в
Молодежной палате, но и в дру-
гих, гораздо более серьезных
органах управления. Молодая
кровь не повредит и думе
Нижнего Новгорода, выборы в
которую пройдут уже в этом году.
Понятно, что отбор там более
строгий, более жесткий, но нужно
двигаться вперед.

Конечно же, ребята должны
продолжить все те проекты, кото-
рые начали в первом созыве в
области патриотического воспи-
тания, культуры, спорта, экологии.

Запросы общества к политике
меняются, и нам нужно очень
чутко реагировать на эти запросы
и принимать какие-то адекватные
решения. Если буквально еще
десятилетие назад люди пережи-
вали за личную безопасность, то
сегодня на первый план выходят
вопросы развития города, эконо-

мического благополучия, напри-
мер вопрос работы общественно-
го транспорта. Мы понимаем, что
общественный транспорт — это
не только комфорт для жителей.
Это еще и среда для развития эко-
номики.

Нам нужно по-прежнему
думать о сохранении лидирующих
позиций не только в области
политики, культуры, но и как круп-
нейшего промышленно-научного

центра страны. Почув ствовать
обратную связь, понять, в каком
направлении нужно принимать
решения, чтобы жизнь в городе
становилась лучше, комфортнее,
интереснее. От инициативы моло-
дых в этом развитии очень многое
зависит.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

По обороту малых и средних предприятий наш регион 
в десятке лидеров по России
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Строительство шести школ на 6520 мест
запланировано в Нижнем Новгороде.
Образовательные учреждения будут
построены на территориях, где ведется
интенсивная жилищная застройка. В
Автозаводском районе — в границах улиц
Шнитникова, Булавина и реки Оки. В
Московском районе — на территории мик-
рорайона Бурнаковский. В Нижегородском
районе — по улице Родионова (от дома 23 до
163в). В Приокском районе — в границах
улицы Цветочной и Анкудиновского шоссе, а
также на проспекте Гагарина в районе
Нижегородской государственной сельскохо-
зяйственной академии. В Советском районе
— в границах улиц Пушкина и Тимирязева.
Строительство новых школ позволит пере-
распределить нагрузку на существующие
общеобразовательные учреждения.

Вторая часть программы содержит пред-
ложения по перспективному строительству

и реконструкции общеобразовательных
школ с разделением по районам города. В
соответствии с ними на территории
Нижнего Новгорода необходимо выполнить
реконструкцию 31 общеобразовательного
учреждения. В результате будет создано 26
640 дополнительных школьных мест.

Как отмечают специалисты департамен-
та строительства, до 1 марта 2015 года
будет доработана техническая часть про-
граммы. В дальнейшем она будет согласо-
вана с районными администрациями, а
затем представлена к рассмотрению депу-
татам. Следующим этапом станет определе-
ние сроков и средств финансирования,
после чего начнется поэтапная реализация
муниципальной программы.

В 2015 году запланировано строитель-
ство четырех детских садов — в границах
Волжской набережной, улиц Бетанкура и
Карла Маркса (на 320 мест), напротив дома

26а по Бурнаковской улице (на 300 мест), в
районе Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии (на 280
мест) и на территории жилого комплекса
«Зенит» (на 110 мест). Также будут введены в
эксплуатацию два дошкольных учреждений,
строительство которых было начато в про-
шлом году, — на улице Адмирала Макарова
(на 360 мест) и на улице Лескова (на 100
мест). Общий объем финансирования по
программе строительства детских садов на
2015 год предусмотрен в размере 962,7 мил-
лиона рублей, в том числе из средств город-

ского бюджета — 716,9 миллиона рублей.
В настоящее время проектная докумен-

тация на строительство этих дошкольных
учреждений разработана в полном объеме,
получены положительные заключения
государственной экспертизы. Конкурсные
процедуры по выбору подрядных органи-
заций на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по объектам будут проведены до
конца первого квартала 2015 года.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем появятся 12 новых образовательных учреждений
На минувшей неделе на заседании постоянной комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре в рамках муниципальной программы, о разработке
которой распорядился глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов,
была представлена информация по строительству школ и детских садов.

По сообщению Дмитрия
Кирсанова, все подготовительные
работы по открытию автовокзала
идут с опережением графика, а
качество выполняемых меро-
приятий соответствует всем тре-
бованиям и стандартам.

— На сегодняшний день все
коммуникации автовокзала пол-
ностью подключены, ведется уста-
новка пяти камер видеонаблюде-
ния, переоборудование зала ожи-
дания, медпункта, зон работы и
отдыха персонала. В ближайшее
время мы установим шлагбаумы,

ограждение территории, системы
экстренного реагирования и
пожарной сигнализации. Можно
сказать, что нижегородцы и гости
города получат обновленную
автостанцию, которая до завер-
шения строительства диспетчер-
ского пункта в Щербинках будет
обслуживать нижегородцев, уез -
жающих в сторону казанского
направления, — сказал Дмитрий
Кирсанов.

Обновленная автостанция
«Сен ная» будет открыта 1 февраля
в 5.30.

— На станции «Сенная» на
протяжении всего времени будет
работать справочная, где ниже-
городцам и гостям города отве-
тят на все интересующие их
вопросы. Я дал поручение подго-
товить персонал к приему посе-
тителей и уверен, что каждый
житель города по достоинству
оценит качество предоставляе-
мых нами услуг. Считаю, что эта
автостанция будет отвечать всем
требованиям безопасности, а по
комфорту и удобству пассажиров
не будет уступать автовокзалу

«Нижегородский», — резюмиро-
вал Анатолий Гусев.

Напомним, что автовокзал
«Нижегородский», расположен-
ный на площади Лядова, с 1 фев-
раля прекращает работу в связи с
тем, что на этой территории будет
начато строительство здания
областного суда. Автобусные
маршруты, ранее отправлявшие-
ся с автовокзала «Нижего -
родский», с 1 февраля будут
отправляться частично с авто-
станции «Сенная», частично — с
автостанции «Канавинская».

Анатолий Гусев подчеркнул,
что работы по улучшению каче-
ства обслуживания пассажиров
ведутся и на автостанции
«Канавинская».

— На сегодняшний день мы
проводим большую работу по
обеспечению станций дополни-
тельным оборудованием, инфор-
мационными стендами, а также
ведем работы по изменению орга-

низации движения и ожидания
транспорта. Все автобусы, бази-
рующиеся на автостанции
«Канавинская», будут ожидать
своего времени отправления на
специально подготовленной пло-
щадке у метромоста, а подъ-
езжать на посадку будут за 10–15
минут до отправления. Такая мера
позволит нам не накапливать на
разворотной площадке большое
количество машин, а значит, и
облегчить движение социального
транспорта и легковых автомоби-
лей на Советской улице, —
заявил Анатолий Гусев.

В завершение инспекционно-
го объезда Анатолий Гусев пору-
чил Дмитрию Кирсанову усилить
контроль над ходом выполнения
работ, а также в первые дни рабо-
ты станции оказывать посильную
помощь пассажирам в получении
необходимой информации по
приобретению билетов и посадке
в автобус.

Обновленная автостанция «Сенная» откроется 1 февраля
26 января директор департамента транспорта и связи адми-
нистрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев и директор
муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс»
Дмитрий Кирсанов провели инспекционный осмотр автостан-
ции «Сенная», в ходе которого оценили готовность вокзала к
приему пассажиров, а также проверили работу коммуника-
ционного и инженерного оборудования.

В течение недели главы районов Нижнего Новгорода
должны разработать и представить в администрацию
Нижнего Новгорода планы по сносу ветхих и аварийных
домов на территории своих районов. Такое поручение глава
администрации города Олег Кондрашов дал главам районов
на еженедельном оперативном совещании 26 января.

Кроме того, районные власти должны будут предста-
вить справки по каждому из объектов и объяснить, по
каким причинам он до сих пор не снесен.

— Мы с вами телевизор смотрим, картинки из Донбасса
видим. А это не Украина и не Донбасс, это у нас с вами
улицы Нижнего Новгорода, — прокомментировал Олег
Кондрашов фотографии полуразрушенных домов, снятые
по его поручению в разных районах города.

По мнению градоначальника, эти развалюхи не укра-
шают улицы Нижнего Новгорода, более того, они являются
потенциально опасными местами в плане пожаров и кри-
минала, так как становятся пристанищем асоциальных эле-
ментов. Значит, их нужно снести и расчистить территорию

для будущего строительства или благоустройства. Тем не
менее многие развалюхи до сих пор стоят.

— По каждому случаю есть свои объяснения, — при-
знал Олег Кондрашов. — То какой-нибудь собственник,
живя в Болгарии, ведет с нами бескомпромиссную борьбу
в судах за право получить трехкомнатную квартиру в
обмен на какой-нибудь заброшенный дом, то еще что-то.
Но тем не менее есть случаи и абсолютно халатной и мед-
ленной работы и с нашей стороны.

Олег Кондрашов поручил своим заместителям
Владимиру Привалову и Андрею Черткову обеспечить
отключение подлежащих сносу ветхих и аварийных домов
от коммуникаций, а также изыскать финансирование на
проведение всех работ. А Владимиру Никонову и директо-
ру департамента правового обеспечения Нине
Филипповой — решение всех правовых вопросов, связан-
ных со сносом и взаимодействием с собственниками.

— Наша задача — расстаться вот с этим, — резюмиро-
вал Олег Кондрашов, еще раз просматривая фотографии

аварийных и ветхих домов. — Считаю, что в течение двух
кварталов мы должны всю эту историю завершить.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Будет разработан план по сносу ветхих и аварийных домов
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов намерен решить вопрос по сносу ветхих и ава-
рийных домов в городе в течение двух кварталов. Для этого будет разработан план по сносу развалюх и
домов-долгожителей, которые своим видом портят городской пейзаж.



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

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Падение

блокады и крымская
ловушка 12+

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
00.55 Дежурный по стране 16+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ…» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

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

НИЙ. ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛ-
КИ МИДАСА» 16+

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

ГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак.

Фантастический остров»
12+

04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕСТУПНИК» 12+
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,

ЗАМУЖ!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Похищение Европы.

Специальный репортаж
16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
01.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

ФАМИЛИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Легенда о хрусталь-

ных черепах» 12+
10.30 Д/ф «Затерянные города

древних» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Окно в прошлое»
12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие

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

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

АТАКУЕТ» 16+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

12+
04.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+

СТС
06.00, 03.55 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 23.00

Нереальная история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.45 Музыка 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Анатолий Головня» 0+
12.50, 01 .25 Д/ф «Остров Эланд.

Сад цветов в каменной
пустыне» 0+

13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Х/ф «РАДУГА» 0+
17.05 Д/ф «Тихо Браге» 0+
17.15 Рахманинов. Избранное.

Сольный концерт Дениса
Мацуева на Фестивале в
Вербье 0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика. 0+
20.10 Д/ф «За Волгой для нас

земли нет!» 0+
20.55 Тем временем 0+
21.40 Опера «Демон» 0+
00.35 Д/ф «Проклятие Моны

Лизы» 0+
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и

вариации 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 00.05 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-

НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.30, 03.40 24 кадра 16+
16.00, 04.05 Трон 12+
16.30, 17.20 Сталинградская битва

12+
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.35 Кузькина мать. Итоги 12+
01.55 Профессиональный бокс

16+
04.35 Наука на колесах 12+
05.00 Рейтинг Баженова 16+
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,

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

19.00, 01.30, 19.30, 02.05, 20.00,
02.45, 03.15, 03.50, 04.20,
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.05 Место происшествия. О

главном 16+
01.05 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
09.45, 12.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.50 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»
16+

11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+
11.30 Городская Дума 12+
11.50 Писатели России 12+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15, 21.10 Герои Победы.

Кузьмин. Громова 12+
12.30 Работать как звери 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Война в стране доз 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»

16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

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

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Мир призраков» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР» 16+
03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 14.55 Неизвестная версия

16+
07.25 И в шутку, и в серьез 12+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
10.55 «Сопрано» Турецкого 16+
12.00 Мультфильмы 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Бедный маг» 16+
15.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
20.55 Доброе Дело 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 Мужской клуб 16+
00.20 И ты, Брут?! Всемирная

история предательств 16+
01.00 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.10 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

12+
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.30, 20.55, 22.00 Розыгрыш 16+
16.10 Есть тема! 16+
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
23.05 +100500 18+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 02.50 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.20 Был бы повод 16+
13.05, 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

2—8 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Послушать «музыку русских усадеб»
31 января в 17.00 в музее-усадьбе Рукавишниковых (Верхневолжская набережная, 3) в

исполнении камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» прозвучит программа
«Итальянские мастера».

Безусловным фаворитом концертного жанра стал венецианец Антонио Вивальди
(1678–1741), написавший более 400 концертов и прославивший венецианскую школу.

Творчество Арканджело Корелли (1653–1713) еще при жизни получило безоговороч-
ное и единодушное признание. Он оставил потомкам шесть опусов. Наряду с концертами
Генделя и Баха (младше Корелли на 25 лет!) эти последние творения мастера представляют
собою наиболее совершенные образцы в истории концертного жанра доклассической
эпохи.

В славном созвездии итальянских мастеров барокко достойное имя Эваристо Феличе
даль Абако (1675–1742) известно лишь узкому кругу любителей, хотя в честь его названа
консерватория в Вероне, улица в Мюнхене и другие, опубликована ничтожная часть его
произведений, но они нисколько не уступают творениям его знаменитых современников.

Томазо Альбинони (1671–1751) превзошел многих профессионалов по пути музыкаль-
ной карьеры и творческих достижений, итогом которых стали более 50 опер и 10 опусов
инструментальной музыки различных форм и жанров.

«Лучезарный» Моцарт преклонял шляпу пред «божественным светом» Луиджи
Боккерини (1743–1805), итальянским виолончелистом, изобретателем струнного квинтета
(квартет + виолончель) и неподражаемым мастером фактуры и оркестровки. Из 27 напи-
санных им симфоний, лишь четыре минорные, но, как сказал кто-то из современников,
гений Боккерини осветит даже ад.

«Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (1792–1868) — венец итальянской
оперы-буффа, созданный за 20 дней, обошел все сцены мира и продолжает курсировать в
новых постановках сегодня. Увертюру этой оперы как яркую оркестровую музыку часто
исполняют отдельным номером в концертах. В роскошном интерьере усадьбы она
откроет музыкальный вечер эпохи непревзойденных достижений искусства.

5+

Увидеть «людей планеты Земля»
В Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) до 1 февраля открыта выставка

«Люди планеты Земля» петербургского фотографа Василия Шишкина.
«Фотография — это искусство фиксации сиюминутного в рамках разговора о вечном»,

— считает Василий Шишкин. Будучи прежде всего искусством, фотография требует к себе
такого же подхода, как и любое из искусств: профессиональную подготовку автора; пред-
варительную подготовку зрителя; неспешное созерцание в выставочном зале; совместное
размышление автора и зрителя о вечных вопросах бытия.

В центре интересов Василия Шишкина прежде всего человек, человек в контексте.
Путешествуя по разным странам мира (всего автор объездил около 50 стран), автор инте-
ресовался жизнью людей, их естественной средой обитания, привычками, обычаями и
открыл для себя, что люди всей Земли похожи, они рождаются и умирают, любят и состра-
дают, идут вперёд и становятся счастливы. «Мы все похожи, так зачем тогда враждовать,
зачем границы и визы, зачем все эти препоны, встречающиеся на пути межнационального
общения?» — размышляет Василий Шишкин.

Авторские идеалы фотографа чем-то близки к искусству Анри Картье-Брессона. То
же стремление увидеть интересный момент, поймать его и донести до зрителя («решаю-
щий момент» в терминологии Картье-Брессона). То же неприятие постановочной,
«искусственной» фотографии, та же мобильность и открытость миру. Наконец, тот же
гуманизм — искренняя симпатия и любовь к человеку — главному герою всех снимков
на выставке.

Послание, адресованное зрителю, считывается в каждой работе. Давайте жить в мире,
давайте путешествовать и общаться. Мир прекрасен! Пусть будет мир!

7+

Посмотреть живопись и графику Нателлы Тоидзе
31 января в Художественном музее (Кремль, корпус 3) впервые в Нижнем Новгороде

откроется выставка действительного члена Российской академии художеств Нателлы
Тоидзе.

Нателла Тоидзе — один из известных, востребованных сегодня живописцев, имеющий
своих зрителей и почитателей, и не только в столичных культурных кругах. В последние
несколько лет ее крупные, ретроспективные выставки с успехом прошли в Петербурге,
Вологде, Саранске. По окончании выставки в Нижнем Новгороде планируется следующий
показ в Воронеже.

Произведения Нателлы Тоидзе отличает индивидуальный, сложившийся авторский
почерк, высокая живописная культура, вобравшая в себя традиции русской и грузинской
художественных школ. Нателла Георгиевна родилась и выросла в Москве. Она является
представителем знаменитой творческой династии в третьем поколении. Основателем
династии стал ее дед — живописец Мосэ Тоидзе, народный художник СССР, один из учре-
дителей Академии художеств СССР, профессор Тбилисской академии художеств. Его дети
также посвятили себя творчеству, два сына стали художниками.

Их имена вошли в историю советского изобразительного искусства: плакатист
Ираклий Тоидзе; скульптор и график Георгий Тоидзе, отец Нателлы, которого она называ-
ет своим первым и главным учителем.

Выставка в НГХМ включает около 70 произведений Нателлы Тоидзе из собрания авто-
ра, Российской академии художеств и частных коллекций. Две картины, находящиеся в
Третьяковской галерее, представлены авторскими вариантами. В состав выставки вошли
как ранние работы, созданные в 1970-х годах, так и написанные совсем недавно, несколь-
ко месяцев назад. В экспозиции присутствуют все жанры, в которых работает художник:
пейзаж, натюрморт, аллегорические полотна. В последнее время Тоидзе чаще выбирает
большой формат холстов, крупные планы, расширяя пределы своего зрения, пристальнее
вглядываясь в окружающую среду и поднимая ее над обыденностью.

5+
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Душа. Путешествие в

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
00.55 Группа «А». Охота на шпио-

нов 12+
02.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ…» 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ

ДОМЕ» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

12+
10.20 Д/ф «Собачье сердце» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Что случи-

лось в Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Виктор

Черномырдин 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,

ЗАМУЖ!» 16+
03.15 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк» 12+
03.50 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Наследие фараона»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

16+
04.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереальная

история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

03.20 Животный смех 0+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные

тайны» 0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с

Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.40 Сати. Нескучная классика...

0+
16.20 Д/ф «Проклятие Моны

Лизы» 0+
17.15, 01.05 Рахманинов.

Избранное. Симфония №2.
Валерий Гергиев и ГСО
«Новая Россия» 0+

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

0+
20.50 Больше, чем любовь 0+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-

ЛЕТНИЙ РОМАН» 0+
02.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 22.10, 00.40

Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО

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

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
21.15 Кузькина мать. Итоги 12+
22.25 XXVII зимняя Универсиада
02.25 Диалог 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

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, 04.25 Х/ф «КОНТРА-

БАНДА» 12+
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

СЕМЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» 12+
03.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35 Мультфильм 6+
09.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
10.30 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.55, 12.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.00 ОбъективНО. Интервью
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Мастер путешествий. Рим

16+
13.10 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»

16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+

16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+

СЕТИ НН
05.00, 03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Реинкарнация» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНО-

ГО ЧЕЛОВЕКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.50 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
10.10 Д/ф «Бедный маг» 16+
11.00, 00.20 И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств 16+

11.45, 14.55 Мультфильмы 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Английский пациент»

16+
15.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.45 Звездная жизнь. Жена на

миллион 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Невероятные истории

любви 16+
01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
10.25, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.20, 15.25, 20.55, 22.00

Розыгрыш 16+
16.30 Есть тема! 16+
23.05 +100500 18+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.15 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.45 Был бы повод 16+
13.05, 04.15 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

0+
02.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
23.10 Специальный корреспон-

дент 16+
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль,

Рузвельт 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ…» 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым? 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.

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

События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...» 16+

13.40 Д/с «Династiя. Раб на гале-
рах» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты. Дело

Лошагина 16+
23.05 Советские мафии. Война

черных антикваров 16+
00.20 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»

16+
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 12+

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Наследие фараона»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+
03.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереальная

история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 0+
03.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»

0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с

Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»

0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Острова 0+
17.00 Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» 0+

17.15, 01.05 Рахманинов.
Избранное. Романсы. Мария
Гулегина и Александр
Гиндин 0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Больше, чем посол» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-

НИЙ РОМАН» 0+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+

11.45, 00.10 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.05, 14.40 Основной элемент 12+
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
21.40 Сто лет дальней авиации

12+
01.55 Смешанные единоборства

16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» –

«Барыс» (Астана) 12+
05.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

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 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПИСЬ-

МО» 16+
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
03.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35, 17.20 Герои

Победы.Преображенский
12+

09.40 Т/с «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

10.30 Служба кулинарной развед-
ки 16+

10.55, 12.55 К 70-летию Великой
Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Мастер путешествий.

Венеция 16+
13.10 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»

16+
14.40 Наши питомцы 6+
15.05 Писатели России 12+
15.15 Наша марка 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00, 03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
05.40, 22.00 Смотреть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений»

16+
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду»

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

12+
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Жена на

миллион 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.30, 18.50 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
10.10 Д/ф «Английский пациент»

16+
11.00, 00.20 И ты, Брут?! Всемирная

история предательств 16+
11.50, 15.00 Мультфильмы 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Главный славянский

суп» 16+
15.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.40 Неизвестная версия 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.40 Невероятные истории

любви 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
01.00 Ночной эфир 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+
02.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В Русском музее фотографии хотят воссоздать фотосалон Максима Дмитриева

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

— Проект «Солянка» стартовал в конце прошлого года,
— рассказывает координатор программы Екатерина
Романова. — Это языковой обмен, где каждые две недели
собираются все желающие изучать и практиковать различ-
ные иностранные языки. Эту идею я почерпнула, когда
посещала аналогичную программу, будучи волонтером в
Аргентине. Сегодня всех желающих ждет урок итальянско-
го языка. Весь курс изучения итальянского языка состоит
из восьми занятий в обмен на четыре добрых дела.

Преподаватели — участники нижегородского «Банка
времени» итальянки Бьянка Манты и Алессандра Лега.
Бьянка приехала из Болоньи, Алессандра — из Фаэнцы,
который находится примерно в 50 километрах от
Болоньи. Итальянки работают в Нижнем волонтерами,
они помогают в детской библиотеке.

— Я приезжаю в вашу страну уже во второй раз, —
говорит Алессандра Лега. — Первый раз была в Великом
Новгороде. В Нижнем Новгороде мне, конечно же, нравит-

ся больше. И сам город больше, и интересных мест. И дел,
естественно, прибавляется.

А Бьянка Манты уже четвертый раз в России. Она уже
была в Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске.

— Я всегда мечтала разговаривать по-русски, — при-
знается жгучая брюнетка Бьянка. — Мне с детства нравит-
ся русская речь — благозвучная, протяжная, мелодичная. Я
выучила русский язык за пять лет, когда училась в
Болонском университете. Но, конечно, настоящую практи-
ку получаю, бывая в России. В этом мне помогают добрые
нижегородцы, с которыми я общаюсь.

Кстати, итальянки достаточно хорошо владеют русским
языком, но, как говорится, нет предела совершенству —
разговорную речь проще освоить, когда окунаешься в язы-
ковую среду.

Итальянки уже осуществили свою мечту — выучили
русский язык, а нижегородки, пришедшие на первый урок
итальянского, только хотят освоить язык Данте, Петрарки и
Боккаччо.

— Я очень хочу выучить итальянский язык, — объ-
ясняет Екатерина Григорьева. — И мечтаю поехать волон-
тером в Италию. Со знанием языка мне будет проще
общаться с итальянцами, узнавать что-то новое об этой
прекрасной стране и расширять свой кругозор.

Правда, Катя пока не успела вложить свои добрые дела
в копилку нижегородского «Банка времени» и учит италь-
янский, так сказать, авансом. Но добрые дела она непре-
менно совершит, ведь ей очень нужно выучить язык, чтобы
пополнить ряды Нижегородской службы добровольцев и
стать волонтером.

Нижегородка Нелли Шареева интересуется лингвисти-
кой профессионально. Нелли — выпускница Нижего -

родского лингвистического университета. Во время учебы
наряду с основным английским она постигали азы итальян-
ского, но потом его забросила. Сейчас, в совершенстве вла-
дея языком Шекспира — Нелли работает репетитором и
преподает в нескольких языковых центрах, — девушка
решила взяться за итальянский.

— Вдруг придется побывать в Италии? — рассуждает
Нелли. — Со знанием языка я буду себя чувствовать намно-
го проще и увереннее.

Кроме нижегородок на урок итальянского языка при-
шла полька Эмилия Штегерска.

— Я приехала в Нижний волонтером, — отмечает Эмилия.
— В Нижегородской службе добровольцев мне представи-
лась возможность поучить итальянский. Почему бы и нет!

Скоро Эмилию смело можно будет назвать полиглотом.
Кроме родного польского она знает английский, русский,
наверняка скоро выучит итальянский язык.

На первом уроке итальянского с помощью Бьянки и
Алессандры ученицы освоили алфавит, правила чтения бук
и буквенных сочетаний итальянского языка и распростра-
ненные слова и выражения. В следующий раз все желаю-
щие будут составлять диалоги.

— Это очень увлекательно и почетно вести урок
итальянского на русском языке, который мы сами недав-
но постигли, — говорят Бьянка и Алессандра. — Таким
образом, наши ученицы помогают нам еще лучше осво-
ить русский. Получается совместная польза от таких
занятий.

Расписание уроков и информацию о проекте можно
посмотреть на сайте vk.com/solyanka_nn.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Мы уже рассказывали нашим читателям о «Банке времени». Еще 30 лет назад, когда американский ученый
Эдгар Кан только начинал разрабатывать свою идею об альтернативной валюте — времени, мало кто мог
подумать, что эта идея станет настолько эффективной и популярной во всем мире. В США, Великобритании,
Канаде, Испании, Германии, Италии, Израиле действуют десятки и сотни «Банков времени», а в 2006 году
первый «Банк времени» открылся в России, в Нижегородской службе добровольцев. Суть «Банка времени»
очень проста. Помогая другим, участники зарабатывают часы на свой счет, которые потом можете исполь-
зовать, чтобы кто-то помог вам. «Банк времени» найдет для вас соответствующего человека. Одни готовы
ходить за продуктами, другие — гулять с собакой, а третьи — хорошие репетиторы. А еще есть юристы,
няни, электрики, повара, парикмахеры… Обмениваясь услугами, люди экономят время и деньги, а также
находят новых друзей и единомышленников. На прошлой неделе стартовал проект «Солянка» нижегород-
ского “Банка времени”», где нижегородцы в обмен на свои добрые дела могут выучить иностранные языки.

Уроки итальянского в обмен на добрые делаУроки итальянского в обмен на добрые дела

В минувший четверг в Русском музее
фотографии состоялась презентация
фотоальбома «Волга. По следам
маршрута М. П. Дмитриева». Это
историко-фотографическое исследо-
вание позволило объединить и про-
демонстрировать масштабы измене-
ний жизни на Волге глазами совре-
менных авторов спустя 100 лет после
путешествия по великой русской
реке выдающегося фотографа
XIX–XX веков, основоположника
жанра публицистической фотожур-
налистики Максима Петровича
Дмитриева.

В фотоальбом вошли работы 56 фото-
графов из России, Германии, Сербии.

— Спасибо организаторам за этот про-
ект, было действительно интересно. Я пла-
вал вниз по Волге, изучал Самару, Саранск,
Астрахань, Волгоград. Берега остались
прежними, с колоритными деревеньками.
Люди там добродушные, не обремененные
проблемами, живут и наслаждаются
жизнью. За время путешествия мне удалось
сделать порядка четырех тысяч фотогра-
фий, — говорит член фотостудии «МиГ»
Валерий Карпеев.

По словам директора Русского музея
фотографии Веры Тарасовой, альбом издан
тиражом всего 200 экземпляров. Его можно
будет посмотреть в музее, в библиотеках и
учреждениях культуры Нижнего
Новгорода. Крупные библиотеки России
также получили это эксклюзивное издание.

Альбом, рассказывающий о переменах,
произошедших на Волге за последние сто
лет, напоминает и о том титаническом
труде, который проделал век назад наш
земляк выдающийся русский фотограф,
основоположник фотопублицистики Мак -

сим Петрович Дмитриев, запечатлев на
снимках Волгу от истоков до устья.

Более сорока лет он проработал в фото-
ателье, которое открыл в Нижнем
Новгороде на Осыпной улице в доме купчи-
хи Пальцевой (ныне — улица Пикунова,
дом 9) в 1886 году. В «Новой фотографии М.
Дмитриева», как ее назвал Максим
Петрович, побывали многие известные
люди: Максим Горький и Федор Шаляпин,
Владимир Короленко и Леонид Андреев,
Дмитрий Менделеев и Павел Мельников-
Печерский, Вера Комиссаржевская и
Владимир Гиляровский, Иван Бунин и
Дмитрий Мережковский…

А до Максима Дмитриева это помещение,
приспособленное под фотоателье, занимал
другой известный русский и нижегородский
фотограф Андрей Осипович Карелин.

Русский музей фотографии, распола-
гающийся сейчас в доме 9а по улице
Пискунова, хочет сохранить эту фотографи-
ческую традицию, раскрыть это место и
свои фотоархивы для как можно большего
числа посетителей. Такая возможность
появилась после того, как в конце 2013 года

музей был передан из областного подчине-
ния в управление муниципалитета. По ини-
циативе главы администрации города
Олега Кондрашова было принято решение,
что музей должен развиваться, что именно
здесь, в этих исторических стенах, необхо-
димо воссоздать фотосалон известного
фотографа Максима Дмитриева. На прове-
дение восстановительных работ в этом
году запланировано направить более
шести миллионов рублей.

— Когда мы перешли в структуру адми-
нистрации города, наше положение измени-
лось в лучшую сторону: появилось повышен-
ное внимание к проектам, к жизни музея,
сразу появились гости. У нас много планов на
будущее, и я надеюсь, что при поддержке
муниципалитета мы реализуем все задуман-
ное, — рассказала Вера Тарасова.

— Долгое время музей не развивался
«вширь», так как часть помещений занимали дру-
гие учреждения. В прошлом году нам удалось
вернуть эти помещения из областного подчине-
ния в городское управление. Теперь все три
этажа принадлежат музею, и он получает второе
«рождение». В ближайшее время здесь начнутся

реставрационные работы. Мы будем восстанав-
ливать фотосалон таким, каким он был в конце
XIX века. Например, для того чтобы в помещении
было больше света, одна из стен павильона, выхо-
дящая на улицу, была полностью стеклянной.
Сейчас наши специалисты продумывают, из
каких материалов изготовить стены и потолок.
Мы планируем, что в течение года фотосалон
Дмитриева будет воссоздан. Он станет еще одной
точкой притяжения и изюминкой в культурном
пространстве нашего города, — сказала дирек-
тор департамента культуры Лариса Моторина.

На данный момент музей имеет самую
богатую экспозицию в Приволжском феде-
ральном округе. Но, к сожалению, многие экс-
понаты приходилось хранить в запасниках из-
за скромных выставочных площадей. С появле-
нием дополнительных помещений появилась
и возможность представить нижегородцем все
богатства музея. Специалисты полагают, что в
перспективе Русский музей фотографии может
стать одним из самых ярких и содержательных
музеев фотографии в России.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС�СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Что делать, если ваш питомец стал жертвой догхантеров

Закон запрещает, а сердце просит
— Когда умерла моя первая собака, это было и горе, и шок

одновременно, — рассказывает «собачница» Маргарита
Югатарова. — Я горевала от потери своего четвероного
друга, фактически члена семьи, но одновременно стоял
вопрос: где похоронить собаку? Я слышала, что некоторые
горожане закапывают умерших кошечек в палисаднике под
окном. Но у меня-то была не кошечка, а довольно крупная
собака весом 55 кг. Позвонили в одну, потом другую ветле-
чебницу, но нам отказались помочь. Посоветовали самим
искать выход из ситуации. Тогда мы погрузили нашу собаку в
багажник машины и поехали за город. Нашли красивое место
и похоронили ее под березками.

История, которую поведала Маргарита, пожалуй, является
исключением из печальной практики — ведь не каждый
хозяин может организовать перевозку мертвого животного
за город да еще выкопать там практически полноценную
могилу.

А официальных кладбищ для умерших от старости или от
болезни любимых домашних питомцев в Нижнем Новгороде
не существует, потому что по санитарным правилам хоро-
нить умерших животных на территории города нельзя. Но
неофициальные кладбища для домашних животных в нашем
городе все-таки есть. Например, вдоль дороги на
Новосормовское кладбище или неподалеку от озера в
Шуваловской промзоне. Об этих и других местах захороне-
ния домашних питомцев сообщает сарафанное радио. И
когда приходит печальная необходимость упокоить своего
питомца, люди просто едут туда.

Некоторые владельцы домашних животных уверены, что
именно там и нужно будет похоронить своего питомца, когда
наступит этот печальный момент.

Беда в том, что эта земля предназначена совершенно для
других целей и в любой момент эти цели могут быть реализо-
ваны: например, за счет обочины запланируют расширить
дорогу на Новосормовское кладбище или построить какой-
нибудь хозяйственный объект в Шуваловской промзоне. И,
значит, прощайте, бедные собачки и кошечки, точнее, их
могилки и памятные значки.

Экологические последствия самовольных захоронений
животных учитывает закон, тот самый, который запрещает
это делать на территории города. Но ведь потерявшие своих
питомцев люди нуждаются не в запретах, а в помощи.

Сегодняшний подход
По словам начальника госветуправления Нижнего

Новгорода Евгения Помазова, нет закона организовать офи-
циальное кладбище домашних животных. По закону их можно
только сжигать. Это биологические отходы. Сейчас граждане,
как правило, хоронят своих животных на пустырях, в лесу и
даже у себя в саду. Таких хаотичных захоронений по городу
много. А ведь это опасно с точки зрения распространений
различных болезней, потому что грызуны могут это захороне-
ние отрыть, и начнется распространение инфекции. Самое
страшное, что может быть, это бешенство, Захоронение био-
логических отходов, согласно российскому законодатель-

ству, запрещено. Законо по слушные граждане, которые это
понимают, обращаются в ветеринарные клиники и сдают свое
умершее животное на утилизацию. В каждой ветеринарной
клинике имеется морозильный контейнер, где накапливают-
ся трупы животных, которые потом цивилизованно увозятся в
Сергач на ветеринарно-санитарный утилизационный завод и
там утилизируются. Такой завод единственный в нашей обла-
сти. Все должно быть в рамках действующего законодатель-
ства, но многие не понимают этого. Иногда даже сами ветра-
ботники нарушают этот закон. Был случай, когда ветеринар-
ный врач сделал эвтаназию, а потом подошел к мусорному
бачку и просто выбросил туда это небольшое животное. Так
нельзя делать. Должен быть цивилизованный сбор всех био-
логических отходов.

Недостатком общей кремации является то, что из этой
массы нет возможности выделить прах своей собаки или
кошки, чтобы владелец мог его забрать на память.

У хозяина останется память
Но такая возможность скоро появится. Для этого в

Шуваловской промзоне уже практически построена станция
утилизации. Компания «Гринроуд» установила там специ-
альные итальянские печи, которые будут работать по евро-
пейской технологии. После сжигания прах питомца будут
выдавать в специальной урне, которую можно будет захоро-
нить, потому что это уже не представляет опасности для окру-
жающей среды.

Директор компании «Гринроуд» Алексей Каменский
изучил как зарубежный, так и российский опыт работы стан-
ций по утилизации биологических отходов и в результате
решил реализовать аналогичный проект в Нижнем
Новгороде.

— Те, кто хочет индивидуально кремировать свое живот-
ное, смогут не только получить прах, но и увидеть, как прохо-
дит кремация, присутствуя лично в комнате посетителей, где
установлена видеокамера, или получить видеоотчет, —
сообщил Алексей Каменский. — Перед процедурой индиви-
дуальной кремации животного печь полностью очищается,
чтобы не допустить перемешивания праха этого животного с
золой от предыдущей партии биоматериала. После заверше-
ния кремации прах животного собирается в специализиро-
ванную урну, которую можно приобрести здесь же. Таким
образом человек будет уверен, что это прах именно его
питомца. Этот прах можно хранить даже дома, потому что
урна закрывается герметично. Но у нас в планах сделать
колумбарий, в котором можно будет оставлять урну на хране-
ние, как это сделано в кремационных центрах для животных в
Европе и в наших столицах — в Москве и Санкт-Петербурге.

Другой биоматериал
На станции по утилизации биологических отходов имеют-

ся две печи: 
— В одной печи будет проводиться индивидуальная кре-

мация, а в другой — плановая кремация биоматериала.
Директор компании «Гринроуд» объяснил, что понимает-

ся под биоматериалом в данном случае. Это, увы, и бездом-

ные животные, в том числе и погибшие на улицах города.
Бывает, что погибшая на проезжей части собака или кошка
какое-то время остается неубранной.

— Такого быть не должно, — подчеркнул Алексей
Каменский. — Поэтому мы планируем погибших животных
быстро убирать, кремировать и после этого захоранивать. Эта
наша программа будет осуществляться совместно с город-
ской администрацией, с городским госветуправлением.

Также на станции предполагается утилизировать и другие
биоотходы, например медико-биологические отходы, кото-
рые должны быть официально кремированы, а не захороне-
ны в открытом грунте, чтобы исключить риск возникновения
инфекции.

Как будет работать станция
— Станция по утилизации биологических отходов — это

частное учреждение, но под патронатом администрации
города, которая заинтересована в правильной утилизации
биоматериалов, — отметил Алексей Каменский.

Работать станция будет круглосуточно. Однако печи
необходимо периодически отключать для чистки и выгреба-
ния золы, слой которой на дне печи не должен превышать
пяти сантиметров. Печь будет остывать в течение часа до тем-
пературы, при которой возможно ее вычистить, и после очи-
стки опять будет включена. У печей электронное управление.

— Температура в камере основного сжигания печи 700
градусов. Сверху установлена камера дожигания, в которой
все газы, образующиеся в ходе кремации, досжигаются при
температуре 1000 градусов. Технология высокотемператур-
ной кремации исключает выброс несгораемых фракций в
атмосферу. Отходами производства в этом случае являются
лишь нетоксичный зольный остаток и угарный газ.
Лабораторные испытания показали, что негативное воздей-
ствие на окружающую среду сведено к минимуму, — говорит
Алексей Каменский.

На станции предусмотрена и морозильная установка, рас-
считанная на 40 тонн, в которой будет накапливаться биома-
териал. Одна печь весит три с половиной тонны. Стенки печи
выполнены из специального термобетона, который держит
внутри высокую температуру, а снаружи печь можно потро-
гать рукой и ощутить, что она теплая, как обычная деревен-
ская печка.

Мнение эколога
Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат

Каюмов:
— У всех установок по сжиганию органических отходов

есть санитарные зоны. В зависимости от мощности установ-
ки они разные. Санитарные зоны — это территории, где нет
жилых объектов, объектов здравоохранения, образования,
питания. В этих зонах не должно быть скважин воды. В моем
понимании размещение таких объектов в городе, в центре
его заречной части не самое лучшее место. Вокруг подоб-
ных объектов должна быть некая изолированная зона.
Зачем нам создавать новые узлы напряжения. Если город
будет развиваться и Шуваловская зона будет развиваться в

О возможных атаках так называемых догхантеров предупреждают объявления на улицах Нижнего Новгорода.
Эти люди ведут охоту на бездомных собак. Они разбрасывают опасный для животных яд в парках, на дрессиро-
вочных площадках, во дворах, возле мусорных контейнеров и в других местах, где могут гулять собаки.
— В качестве ядов часто используются третичные аммо-

ниевые соединения — метазид, изониазид, они применяются
в качестве противотуберкулезных средств у людей и смер-
тельно ядовиты для собак и кошек раннего возраста, — объ-
ясняет руководитель пресс-службы НижГМА провизор
Алексей Никонов. — Основной признак отравления — это
тонико-клонические судороги.

По его словам, животное с такими симптомами необходи-
мо как можно скорее доставить в ветеринарную клинику, при
отсутствии лечения смерть наступает в течение 1–3 часов
почти в 100% случаев, в зависимости от дозы яда и индивиду-

альных особенностей организма. Специфических противо-
ядий нет, но возможно применение симптоматических анти-
дотов — внутривенно вводится пиридоксин (витамин В6),
применяется диазепам для купирования судорог. Также жела-
тельно вызвать рвоту у питомца.

Нижегородские собаководы советуют в ближайшие дни
выгуливать собаку исключительно в наморднике, не отпус-
кать ее с поводка, не позволять подбирать что-либо с земли.
Желательно также заранее проконсультироваться с ветери-
наром о первой помощи при отравлении животного.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА

Когда люди принимают решение завести у себя в доме
милого щенка или котенка, они думают прежде всего о
хорошем — о любви и преданности питомца, о доверии и
заботе, о положительных эмоциях, которые принесет
общение с четвероногим любимцем. Домашние питомцы
скрашивают нашу жизнь, наполняют ее особым смыслом и
особыми чувствами. Поэтому многие нижегородцы с удо-
вольствием заводят усатых-полосатых, мохнатых и перна-
тых, хвостатых и ушастых питомцев и проживают вместе с
ними долгие и счастливые годы. Но, к сожалению, продол-
жительность жизни кошки или собаки значительно мень-
ше человеческой. Поэтому любому хозяину обязательно
придется пережить утрату этого любимого животного.
Наступит момент, когда придется задуматься об организа-
ции достойного захоронения домашнего любимца.

Упокоить питомцев: официально, Упокоить питомцев: официально, 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Горожане 
не остаются равнодушными 
к бездомным собакам

сторону жилого и делового направления, то рано или позд-
но развивающийся город упрется в забор этого объекта.
Зачем создавать проблемы, которые возникнут через неко-
торое время. В Сергаче есть конкретное профильное пред-
приятие, где производство налажено, зачем же нам приду-
мывать еще что-то в городе. Пока у нас нет колумбария для
домашних животных, нашим гражданам
легче закопать умершее животное, чем
идти куда-то сжигать и потом где-то хра-
нить этот пепел. Конечно, найдется два
десятка людей, которые захотят хранить
его дома, но ведь не на них все будут ори-
ентироваться.

Если животное умерло не от какой-то
инфекционной болезни, которая может
дальше распространяться, то большой
проблемы в том, что его закопают в лесу,
нет. Вопрос только в том, чтобы не было
доступа к грунтовым водам, и яд не
добрался до питьевого водозабора. В
этом плане меры безопасности должны
быть. Люди должны это понимать. Если
же, например, у животного бешенство, то,
конечно, такое животное просто закапы-
вать нельзя. Если это заболевание диагно-
стировано, то утилизировать животное
нужно безопасным образом — сжигать.
Есть очаги бешенства в природе, но мы же
не будем вылавливать всех инфицирован-
ных грызунов, ежей, лис и тащить на ути-
лизацию. Это нереально. Их надо просто
вакцинировать подкормками, чтобы
инфекция не распространялась дальше.
Основная часть домашних кошек и собак с
источником опасности не контактирует.

Мое ощущение, что проблема немного
надуманная. Проблема существует не
столько с экологической точки зрения,
сколько с психологической. Понятно, что в
таком городе, как наш, много самых раз-
ных домашних животных и полностью
отсутствует установленная схема, как поступать с погибшими
домашними животными. К сожалению, по отношению к
животным вообще часто просто нет четких правил, как
нужно поступать. Есть формально, например, правила выгу-
ла, но они не соблюдаются, так как нет площадок. Здесь мы
упираемся и в нашу культуру. Нет рычага воздействия на
наших граждан.

Мнение ветеринарного врача
Ветеринарный врач-эпизоотолог Автозаводского района

Валерий Кабанов:
— Хорошо, что такая станция откроется. В настоящее

время многие граждане самостоятельно хоронят своих
умерших питомцев. Некоторые граждане проявляют несо-
знательность и непонимание, в результате какая-то часть

биологических отходов попадает в бытовые отходы, а
потом в землю, что ухудшает экологию. Существует множе-
ство примеров, когда тела животных выбрасываются в кон-
тейнеры для сбора мусора или же просто сваливаются в
овраг. Каждому нужно знать, что неправильная утилизация
умерших животных способна нанести огромный вред окру-

жающей среде, ведь при захороне-
нии процесс разложения очень про-
должительный, а главное — некото-
рые микроорганизмы в земле спо-
собны выживать десятки лет.
Биологические отходы в своем гние-
нии смешиваются с некоторыми
видами мусора и могут образовы-
вать жидкость, невероятно опасную
для человеческого здоровья,
поскольку она содержит сложные
химические соединения, которые
являются ядами и канцерогенами.
Нужно объяснять людям, что нельзя
выбрасывать умерших животных в
мусор. Не следует думать, что мусор
отвозят на свалку, поэтому для жите-
лей города не опасно то, что неболь-
шие животные просто выброшены в
мусорный контейнер. Несмотря на
все существующие на мусорных
свалках защитные сооружения, бук-
вально через несколько лет функ-
ционирования полигона все вред-
ные вещества начинают просачи-
ваться в грунтовые воды и поражать
нашу экосистему. Все это может
попасть в грунтовые воды, губитель-
но воздействуя на них и не давая им
как следует очиститься и профильт-
роваться.

Если происходит неправильная
утилизация биологических материа-
лов, это может вызвать болезни,
основная из которых — это бешен-

ство. А еще неправильная утилизация опасна с точки зрения
выделения токсинов в почву и в воздух. Большие неудобства
создает неприятный запах, а мухи являются разносчиками
всяческих инфекций.

Станция, безусловно, нужна. В городе кроме мелких
домашних животных есть и крупные, такие как лошади,
козы, свиньи. Бывает, что владельцы домов частного секто-
ра сталкиваются с проблемой утилизации таких животных.
Долг каждого хозяина — правильно захоронить свое
животное.

Важно, что на открывающейся станции утилизация мерт-
вых животных будет производиться полностью безопасно как
для человека, так и для окружающей среды.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

достойно, безопасно

Похоронить льва 

и помолиться 

за упокой бабочки
Первым поставил на коммерче-

скую основу захоронение животных в
1896 году американец Сэмюэль
Джонсон. Сегодня на его кладбище
покоится более 70 тысяч животных,
в том числе львы, кролики, змеи,
тарантулы, черепахи и рыбки. Также
на этом кладбище огромный выбор
надгробий, урн, гробов, венков, сава-
нов и костюмов для «покойных»:
например, гробик для бабочки стоит
35 долларов, а самый дорогой памят-
ник — примерно 100 тысяч долларов.

На сегодняшний день в США суще-
ствует около 640 специализирован-
ных кладбищ домашних животных, в
Германии — 210, во Франции — 140.
Захоронения обходятся хозяевам от
400 до 3000 долларов. Во многих стра-
нах по погибшему животному приня-
то заказывать отходную молитву.

Самое известное кладбище для
животных находится в Мюнхене. Его
хозяин Эрхард Кресс берет за похороны
даже морской свинки не менее 500 евро.
В эту сумму входят стоимость кар-
тонного гробика, обтянутого снаружи
черным бархатом, а внутри лиловым,
и уход за могилой в течение года.

Подведены итоги ежене-
дельного голосования на

официальном портале
администрации Нижнего

Новгород http://нижнийнов-
город.рф. Нижегородцев про-

сили ответить на вопрос:
«Готовы вы лично помочь бездом-

ным животным?»
Большая часть участников

опроса (63%) ответили, что
помогают бездомным живот-
ным. Из них 35% кормят и лечат
их по мере возможности. 18%

респондентов готовы взять к
себе бездомную собаку или

кошку. 10% проголосовавших
нижегородцев оказывают финан-
совую помощь приютам. А треть

опрошенных жалеют бездомных
животных, но помочь им ничем
не могут.

Напомним, в прошлом
году в Нижнем Новгороде по

решению главы админист-
рации Нижнего Новгорода

Олега Кондрашова началась
реализации программы гу -

ман ного отношения к бездомным
животным. В марте 2014 года был

открыт современный пункт передержки животных, ана-
логов которому в России практически нет. Центр обору-
дован с учетом всех современных требований: 62 воль-
ера для содержания собак и кошек, операционные, рент-
ген- и УЗИ-кабинеты, качественное оборудование.

— Каждый день к нам поступают животные с различ-
ными травмами: тяжелые огнестрельные ранения, коло-
то-резаные раны, переломы. Мы их лечим, делаем опе-
рации и, конечно же, находим им хороших хозяев. Но
нам необходимо расширять территорию приюта. Олег
Кондрашов принял решение о выделении земельного
участка для первого полноценного приюта для бездом-
ных животных. Он будет построен в этом году, там мы
сможем одновременно содержать двести пятьдесят
собак и кошек. Также в приюте откроется кинологиче-
ский клуб, будут проходить встречи со школьниками, на
которых специалисты расскажут об ответственности за
содержание животных и о последствиях равнодушного
отношения к братьям нашим меньшим, — рассказал
директор центра передержки бездомных животных
Владимир Гройсман.

В прошлом году в добрые руки были пристроены 147
собак и 11 кошек. Информация о животных регулярно
публикуется на сайте нижнийновгород.рф, в группе «Дай
лапку» в социальной сети «ВКонтакте» и на странице бла-
готворительного фонда защиты животных «Сострадание
НН» www.sostradanie-nn.ru. Все собаки и кошки имеют
ветпаспорт, а значит, привиты и стерилизованы.

— Помимо этого, в Нижнем Новгороде в рамках про-
екта «Я-Город» на 30 билбордах размещены плакаты
социальной рекламы, где изображены собаки из центра
передержки и обращение к нижегородцам прийти в
приют и взять питомца. Многие горожане не остаются
равнодушными к чужой беде: подкармливают бездом-
ных собак и кошек, в мороз берут к себе на передержку,
а то и вовсе оставляют у себя и находят в лице таких спа-
сенных животных верных друзей и компаньонов, —
отметил Владимир Гройсман.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Клуб «Кулибин» создан Нижегородским государствен-
ным университетом имени Н. И. Лобачевского и
Нижегородским музейным центром при поддержке
Института проблем гражданского общества.

— Клуб «Кулибин» работает по специальной образова-
тельной программе естественно-научной направленности
«Юный исследователь», — рассказывает ректор ННГУ
имени Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов. — В програм-
му обучения входят как групповые занятия, так и консуль-
тации для подготовки индивидуальных исследовательских
работ и учебные экскурсии в учреждения науки и культуры
города.

На базе клуба «Кулибин» также будут реализовывать
новые образовательные практики и тренинги для педагогов,
повышающие их квалификацию и расширяющие возможности
системы дополнительного образования. Планируется и орга-
низация совместной деятельности студентов, молодых ученых
и специалистов ННГУ имени Н. И. Лобачевского с опытными
нижегородскими педагогами на всех этапах работы клуба.

— Надеюсь, клуб «Кулибин» станет востребованным и
выявит интерес будущего поколения к физико-математи-
ческим, биологическим и химическим дисциплинам, —
отметила проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Татьяна Беспалова.

Преподаватели сразу же проверяют знания учеников,
полученные на первых уроках в клубе «Кулибин».

— Почему комар не падает? — задает вопрос педагог.
— Потому что у него есть присоски! — живо отвечают

ребята.
— Какая в облаках вода? — Пресная!
— В каком море нельзя утонуть? — В Мертвом!
— Какая форма у кристаллов поваренной соли? — Куб!
— Сколько цветов радуги? — Семь!
На все вопросы у школьников есть ответы.
— Такими темпами в вуз будут поступать экстерном, —

шутят преподаватели вуза.
Теперь череда экспериментов. Сотрудник клуба

«Кулибин» Николай Кунцевич показывает ребятам, как
образуется воронка в воде.

— Этот эксперимент называется «Ионный ветер», —
объясняет наставник. — Это такое физическое явление,
при котором наблюдается движение газа под воздействи-
ем электрического поля, создаваемого электростатиче-
ским ускорителем. Во время эксперимента при плавном

повышении напряжения наблюдается коронный разряд
вблизи острия электрода, при увеличении напряжения на
источнике питания возникает искровой разряд.
Иллюстрацией проявления действия ионного ветра
является прогиб поверхности воды — образование лунки.

— Ух ты! — восторгается пятиклашка Миша Крупенин.
— Я такое видел в живой природе. Теперь, наконец, буду
знать, как ставить такой эксперимент.

А вот и другой эксперимент.
— «Огни святого Эльма» — это яркое свечение, кото-

рое вызывает накопление электрического заряда во время
гроз на верхушках корабельных мачт и других заостренных
предметах, — объясняет Николай Генрихович и включает
источник высокого напряжения. На выступах заостренных
предметов, находящихся между дисками, возникает корон-
ный разряд, и появляется свечение, сопровождаемое вос-
хищенными «ух ты!» и «эх ты!» пятиклассников.

А наставник в это время объясняет ребятам, что этот
эксперимент — не просто эффектная демонстрация, он
позволяет моделировать и изучать электрическое поле
атмосферы в условиях гроз.

— Удары молний исключительно опасны, — продолжа-
ет физик. — Молния может разрушить здание, опору элек-
тропередач, заводскую трубу, вызвать пожар. Особенно
опасна молния для живых существ — ее удар смертелен
для всего живого. Молния всегда движется к земле самым
коротким путем. Поэтому молния чаще ударяет в высокие
предметы, а из двух предметов одинаковой высоты — в
тот, который является лучшим проводником. Кто знает, как
уберечься от удара молнией?

— В доме закрыть все окна и двери, — реагируют ребя-
та. — Выключить телефон во время грозы. Если оказался на
улице, постараться спрятаться в укрытие. Если нет, то при-
жаться к земле. Не стоять под деревьями. Не подходить к
водоемам.

— Правильно, — одобрительно кивает Николай
Генрихович Кунцевич. — А если гроза застала вас в пути,
необходимо остановиться, закрыть окна машины, опустить
радиоантенну и самое главное — не покидать этого убежи-
ща. Внутри полностью закрытого автомобиля вы вне опасно-
сти во время грозы. Несмотря на то что автомобиль состоит
из металла, он создает эффект так называемой «клетки
Фарадея», то есть заземленной клетки, выполненной из
хорошо проводящего материала. Такое устройство хорошо

экранирует электромагнитные поля. А вот если вы едете на
велосипеде, во время грозы нужно немедленно остановить-
ся и отойти от него метров на тридцать.

— А что это за ящик? — интересуются школьники.
— Это «индуктор Фарадея» — генератор, вырабаты-

вающий постоянный электрический ток при вращении
проводящего тела вблизи постоянного магнита, — отвеча-
ет Николай Кунцевич. — Он состоит из немагнитного
диска, установленного на оси вращающегося устройства, и
магнита. При вращении диска возникает разность потен-
циалов между центром диска и его краем, которая фикси-
рует чувствительным гальванометром.

А не слишком сложны для понимания учеников пятого
класса все эти объяснения?

— Да вы что! Мне здесь очень интересно! — признает-
ся пятиклассница школы № 113 Даша Недошивина. — Так и
хочется все разглядеть, потрогать, взять в руки.

Учитель литературы 113-й школы Наталья Ерохина с
интересом разглядывает экспонаты «умного класса». Она
хотя и не учит ребят точным наукам, но тоже пришла
посмотреть на природу явлений, которые нередко можно
принять за настоящие чудеса. Человека нелюбопытного
научное объяснение этих явлений может разочаровать, а
любопытных и любознательных — раззадорить и увлечь.

— Не зря говорят, что лучший друг всех почемучек —
наука! — утверждает сотрудница клуба «Кулибин» Ирина
Трухаткина. — В этом году для детей из вторых, третьих и чет-
вертых классов мы проводим научные эксперименты. И так
приятно видеть, как загораются интересом глаза ребят! К
сожалению, в России мало программ для воспитания учени-
ков младших классов будущими учеными. А ведь многие пси-
хологи уверяют, что каждый ребенок — исследователь и в
нем нужно развивать этот потенциал с детства. Чем раньше
мы сможем пробудить в детях живой интерес к науке, тем
раньше мы подарим миру вторых Пироговых, Кулибиных или
Капиц!

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
И ТАТЬЯНЫ УПИРВИЦКОЙ

В Нижнем открылся клуб «Кулибин» для юных почемучек
В конце прошлого года в университетской
школе № 113 Нижегородского района
открылся детский научно-исследователь-
ский клуб «Кулибин». Теперь ученики млад-
ших классов нижегородских школ могут
постигать азы научного мира, приходя в
необычные классы. В свободное от основ-
ной школьной программы время юных
исследователей ждут увлекательные уроки
биологии, физики и химии, интересные
научные опыты и лабораторные задания.

История ручного письма насчитывает
тысячелетия, примерно столько же време-
ни люди пытаются найти связь между
почерком человека и его характером.
Первым об этом говорил еще Аристотель,
позднее идею подхватили и другие мысли-
тели. В 1875 году французский аббат
Ипполит Мишонер впервые употребил тер-
мин «графология», которым сегодня опре-
деляется область знания о почерке и мето-
дах его исследования в связи с психиче-
ским состоянием личности.

Печатный текст не имеет индивидуаль-
ных особенностей, как рукопись, он словно
равняет всех под один стандарт. По отсту-
канному на клавиатуре письме невозможно
определить настроение и характер писав-
шего — разве что уровень его грамотности.

— Электронный вид письма активно
вытесняет рукописный, — рассказывает

заведующая отделом редких книг и рукопи-
сей Анна Марьева. — А между прочим, мел-
кая моторика рук при написании развивает
интеллект. В нашем библиотечном фонде
есть рукописи в основном ХIV–ХVI веков, но
ни одной ХХI, современного нам столетия!
Это очень печально.

А какое это удовольствие скрипеть
пером по бумаге! Нижегородка Галина
Пацукова старательно выводит закорючки
и вензеля.

— Я помню, как в школе мы писали
перьями, — рассказывает она. — Это
было очень интересно! Но тогда были
другие перья. Их называли «пионер»,
«лягушка». Последняя ставила такие кляк-
сы, что могла испортить всю тетрадь.
Таких ярких эмоций, связанных с руко-
писным письмом, уже не испытать, наби-
рая буквы на бездушной клавиатуре ком-

пьютера. Не зря тогда уроки назывались
чистописанием.

— Красиво писать — это моя профес-
сия, — говорит Александр Макаров. — По
образованию я архитектор, сейчас в 3-й
школе преподаю изобразительное искус-
ство. Так что профессия обязывает!

Некоторые участники акции решили
восполнить нетвердые навыки в чистопи-
сании декоративными элементами.

— Свое письмо я украсил рисунком, —
отмечает студент Нижегородского педагоги-
ческого университета Иван Низовцев. —
Решил нарисовать пером солнышко, которое
выходит из-за туч, и подписал: «Желаю, чтобы
организаторам всегда светило солнце!»

Для аккуратного, чистого письма раз-
мер букв, стиль написания значения не
имеют, важно, чтобы линии были одинако-
выми по толщине и наклону, текст ложился
ровно на строчки, а письмо оставалось без
клякс.

— Чистописание воспитывает аккурат-
ность, — заключает главный библиограф
отдела редких книг и рукописей библиоте-
ки Ольга Федосеева. — Всем известно, что
привычка порождает характер, а характер
— судьбу. А привычка красиво писать оста-
ется с человеком на всю жизнь.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АВТОРА

23 января в мире отмечался День почерка, или День ручного письма (National
handwriting day). Он был утвержден в 1977 году по инициативе Ассоциации про-
изводителей пишущих принадлежностей. Его цель — возродить, не дать погиб-
нуть искусству каллиграфического почерка, подчеркнуть важность мастерства
чистописания в эпоху отказа людей писать письма и документы от руки: сегодня
карандаш или ручку все чаще заменяет компьютерная клавиатура. И в эпоху все-
общей компьютеризации есть опасения, что умение красиво и четко писать от
руки может стать потерянным навыком. Но в это отказываются верить сотрудни-
ки Нижегородской областной библиотеки имени Ленина, поэтому традиционно
проводят акцию, в рамках которой приглашают нижегородцев попрактиковаться
в искусстве ручного письма и окунуться в мир чистописания, вспомнить ушедшие
в далекое прошлое кляксы, прописи, перья, чернильницы и перочистки.

День почерка отметили в областной библиотеке
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закуп-

ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пятая графа.

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.15 Покер-45. Сталин,

Черчилль, Рузвельт 12+
01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05

Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все

не как у людей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

16+
13.40 Д/с «Династiя. Дважды

освободитель» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Война

черных антикваров 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения.

Животный страх 16+
23.05 Повелитель совести 12+
00.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...» 16+
03.45 Д/ф «Русский «фокстрот»

12+
04.40 Осторожно, мошенники!

16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

12+

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Наследие фараона»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

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

12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+

СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереальная

история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

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

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 02.50 Д/ф «Навои» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные

тайны» 0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с

Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05, 01.10 Рахманинов.

Избранное. Концерт №2.
Борис Березовский, Юрий
Башмет и оркестр «Новая
Россия» 0+

17.40 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-

ЛЕТНИЙ РОМАН» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 20.05, 00.25 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+

15.30 Один в поле воин. Подвиг
41-го 12+

16.20, 03.55 Полигон 16+
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур
02.10 Смешанные единоборства

16+
04.25 XXVII зимняя Универсиада
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, 11.50, 12.30, 14.05, 01.35,

02.55, 04.40 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА»
16+

00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35 Т/с «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
10.25 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.50, 14.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.55 Почти серьезно 16+

11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти
12+

11.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+

12.00 Край Нижегородский.
Перевоз 12+

12.15 Герои Победы. Крылов.
Кисляков 12+

12.30 Мастер путешествий.
Генуя и Итальянская
Ривьера 16+

13.10 Свой – в зеркале истории.
Владимир Набоков.
Русские корни 12+

14.05, 23.35 Наши питомцы 6+
14.30 Мультфильмы 6+
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Де факто 12+
18.00 ОбъективНО. Прямая

линия с Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
21.05 Д/ф «Скорость» 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Шпионы дальних

миров» 16+
10.00 Д/ф «Роковой контакт» 16+
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.00 Неизвестная версия

16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
10.10 Д/ф «Главный славянский

суп» 16+
11.00, 00.20 И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств 16+

11.50 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства

вины 16+
14.00 Д/ф «Во власти куртиза-

нок» 16+
15.50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.40 Невероятные истории

любви 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны

16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
10.25, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.20, 15.25, 20.55, 22.05

Розыгрыш 16+
16.30 Есть тема! 16+
23.15 +100500 18+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у

себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.05 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.35 Был бы повод 16+
13.05, 04.05 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ

КОГДА-НИБУДЬ?» 0+
02.10 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.15, 04.40 Контрольная закуп-

ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Церемония открытия XXII

зимних Олимпийских игр
в Сочи

00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»

12+
03.40 Евгения Добровольская.

Все было по любви 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Битва титанов.

Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА

ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ»
12+

02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная актри-

са Нина Сазонова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского

быта. Без детей 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
02.30 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»

16+
04.45 Д/ф «Энциклопедия.

Домашние кошки» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

11.30 Д/ф «Шкала апокалипси-
са» 12+

13.30 Х-Версии. Другие новости
12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира

12+
19.00, 01.00 Человек-невидимка

12+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 12+
22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3»

16+

СТС
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная исто-

рия 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

00.05 М/ф «Игорь» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
03.40 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05

Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ

АИСТЫ» 0+
12.00 Д/ф «Талейран» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.

Современник своего дет-
ства» 0+

13.30, 22.35 «Игры разума» с
Татьяной Черниговской
0+

14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40, 00.45 Полю Мориа посвя-

щается... Концерт в
Москве ГРАНД-ОРКЕСТРА
под руководством Жан-
Жака Жустафре (кат0+) 0+

18.30 Смехоностальгия 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.

ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ» 0+

23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» 0+

01.30 М/ф «Глупая...», «Аркадия»
0+

02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20

Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 Танки. Уральский харак-

тер
17.00 Биатлон. Кубок мира.

Супермикст
18.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.05 Хоккей. КХЛ 12+
04.10 XXVII зимняя

Универсиада. Сноуборд-
кросс. Финал. Трансляция
из Испании 12+

05.15 Смешанные единоборст-
ва 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 16.40 Т/с

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35, 14.35 Наши питомцы 6+
10.00 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.25, 11.55 К 70-летию 

Великой Победы. 
От Советского
Информбюро 12+

10.30 ОбъективНО
11.00 Хет-трик 12+

11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти
12+

11.45 Почемучкины и
Следопыткины 6+

12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+

12.30 Качество проверено 16+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 12+
14.05 Крупным планом 12+
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.00 Чего хотят женщины? 16+
18.00 Де факто 12+
18.20 ARS LONGA 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.10 Кстовское телевидение

12+
21.30 «ОбъективНО
22.10 Почти серьезно 16+
22.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»

12+
00.10 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших»

16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные марсиа-

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

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00, 04.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

18+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 11.50, 20.10 Невероятные

истории любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
10.10 Д/ф «Во власти куртиза-

нок» 16+
11.00 И ты, Брут?! Всемирная

история предательств 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Моя правда 16+
14.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 16+
16.45 Звездная жизнь.

Рожденные в чужом теле
16+

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

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 04.00 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны

16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
10.25 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.20, 15.30 Розыгрыш 16+
16.30 Есть тема. Смерть отме-

няется 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
00.20 Голые приколы 18+
01.20 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-

САНДРА НЕВСКОГО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Экономь с

Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.25, 23.15, 03.10 Звездная

жизнь 16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЕТИ...» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

12+
02.15 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
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СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Мужское / Женское 16+
05.30, 06.10 Семен Фарада. Уно

моменто! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10

Первый Олимпийский.
Год после Игр

18.35 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи

21.00 Время
21.20 Год после Игр.

Трансляция из Сочи
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт

«Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Все перемелется, род-

ная... 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 12+
10.20 Сюрприз для мамы! 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

ШАНС» 12+
16.25 Субботний вечер 12+
18.25 Кольца мира 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»

12+
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

16+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00, 00.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 16+
14.20 Х/ф «КОМА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом
Такменевым

20.00 Новые русские сенсации
16+

22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды.

Научное расследование
Сергея Малоземова 12+

00.00 Мужское достоинство
18+

02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.35 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Comedy Woman
16+

20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
16+

22.05 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.20, 04.15, 05.10 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

12+
07.30 АБВГДейка 6+
08.00 Православная энцикло-

педия 6+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+

10.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» 12+

11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Похищение Европы.

Специальный репортаж
16+

01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
16+

03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+

04.05 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»

12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

12+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
14.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ХАЛК» 12+
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
01.00 Хрустальные черепа 16+
02.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

0+
04.15 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» 0+
13.00 Большая семья 0+
13.55 Пряничный домик 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.50 Шаляпин-гала. Казань –

Санкт-Петербург 0+
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в

Занскаре» 0+
17.45 Д/ф «Планета Папанова»

0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСАДНИК» 0+
22.55 Спектакль «Circo

Ambulante» 0+
01.00 Д/ф «Кукушкин сад» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.35 24 кадра 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-

СТИ ЧАПАЯ!» 16+
11.45 Сочи– 2014 г. Олимпиада

год спустя 12+
12.10 Большой спорт.

Олимпийское время 12+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия –

Россия
17.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
18.55 XXVII зимняя

Универсиада
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
23.25 Большой спорт 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 12+
01.25 Угрозы современного

мира 12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.25 Мастера 12+
02.50 За кадром 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
05.30, 06.30, 07.30, 08.30 Д/с

«Герои спорта» 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,

13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 00.25,
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ-2»

02.05, 03.35, 05.05, 06.25 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 16+
09.40 Почемучкины и

Следопыткины 6+
09.50 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.55 Культурная мозаика 12+
10.10 Чего хотят женщины?

16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение

12+
11.40 Почти серьезно 16+
12.10 Свой – в зеркале исто-

рии. Владимир Набоков.
Русские корни 12+

13.05 Герои Победы 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
12+

13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Энциклопедия глупости
16+

21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.55 Мультфильмы 12+
05.55 Моя правда 16+
06.50 Смех с доставкой на дом

16+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 16+
10.30, 19.05 Х/ф «ВОЗЬМИ

МЕНЯ С СОБОЙ» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

ГАГРАХ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
20.45 Невероятные истории

любви 16+
21.25 Звездная жизнь.

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

16+
23.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
01.20 Неизвестная версия 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.35 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-

САНДРА НЕВСКОГО» 12+
11.15, 01.45 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-
2» 12+

15.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+

17.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.15 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ

ДАЙВЕРОВ» 16+
23.00 Герои Интернета 16+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Экономь с

Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК» 12+

10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
12+

14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+

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

ВЕК» 12+
23.10, 05.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ

МАРИИ» 16+
02.30 Такая красивая Любовь

16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 12+
12.15 Церемония открытия XI

зимних Паралимпийских
игр в Сочи

14.25 Посадка на Неву
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.20 «КВН» на Красной поля-

не. Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI

зимних Паралимпийских
игр в Сочи

00.35 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
02.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром
Соловьевым 12+

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
12+

01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
03.30 Наука 2.0 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.25, 00.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

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

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»

16+
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство

18+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»

16+
14.00, 22.00 Stand Up 16+
15.00, 21.00 Однажды в России

16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я» 18+
02.30, 03.25, 04.15, 05.10 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+

07.25 Фактор жизни. Арт-тера-
пия 12+

08.00 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+

08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

12+
14.30 Смех с доставкой на дом

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
17.10 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ

КОРОВОК» 16+
21.00 В центре событий

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

00.20 Х/ф «СЫЩИК» 12+
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 16+
04.10 Д/ф «Белое солнце

пустыни» 12+
04.35 Д/ф «Код жизни» 12+

ТВ3
06.00, 08.15, 05.45

Мультфильмы 0+
07.45 Школа доктора

Комаровского 12+
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

0+
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.00 Хрустальные черепа 16+
14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

12+
04.45 Д/ф «Городские легенды.

Сокольники. Тайны ста-
рого парка» 12+

СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»

16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 14.30, 16.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

18.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО

ТЬМЫ» 12+
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА

ДЯТЛОВА» 16+
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 18+
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ» 16+
03.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
12.10 Легенды мирового кино

0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Д/ф «Кукушкин сад» 0+
14.10 Пешком... Москва

Шехтеля 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Концерт

Государственного акаде-
мического ансамбля
народного танца
им.Игоря Моисеева в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского (кат0+)
0+

16.45 Кто там... 0+
17.20 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой» 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.30 Война на всех одна 0+
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
21.00 Д/ф «У нас таланту

много... Борис Андреев»
0+

21.40 Творческий вечер Юлии
Рутберг в Доме актера 0+

22.20 Шедевры мирового
музыкального театра 0+

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+

11.30, 12.00 Полигон 16+
12.30, 15.40, 23.00 Большой

спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира
17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
16+

23.20 Биатлон. Кубок мира 12+
00.50, 01.20 Основной элемент

12+
01.50 На пределе 16+
02.15 Человек мира 12+
03.10 Неспокойной ночи 16+
04.05 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

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

Михаилом Ковальчуком
0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15,
17.05 Х/ф «СЛЕПОЙ-2»
16+

18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,

22.55, 23.45, 00.35,
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ-3.
ПРОГРАММА УБИВАТЬ»
16+

02.05, 03.05, 04.00, 04.55 Х/ф
«СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.05 Волейбол. Суперлига 12+
12.40 RABOTA.RU 16+
12.45 ARS LONGA 12+
13.20 Уютная история 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Де факто 12+
14.20 «ОбъективНО. Итоги

недели»

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 Энциклопедия глупости

16+
11.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 М/ф «Снежная королева»

12+
06.20, 00.55 Неизвестная вер-

сия 16+
07.20 Звездная жизнь.

Спасенные детьми 16+
08.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
10.10, 18.55 Х/ф «ВОЗЬМИ

МЕНЯ С СОБОЙ» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.35 Мужской клуб 16+
15.55 Мультфильмы 12+
16.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

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

20.35 Звездная жизнь. Дети
богатых тоже плачут 16+

21.25 Моя правда 16+
22.20 Автоклуб 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
01.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 14.25 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА» 16+
10.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.30, 15.00 Х/ф «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
16.55, 18.55 Х/ф «РОБОКОП»

16+
21.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 0+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои Интернета 16+
00.30 Голые приколы 18+
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
03.45 С.У.П 16+
05.45 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Экономь с

Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС» 16+
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ

ЗОЛУШКИ» 16+
22.45, 04.55 Звездная жизнь

16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
02.25 Такая красивая любовь

16+
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У него были отличные учителя
Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года

в Москве в семье преподавателя физики. Отец, Дмитрий
Иванович Сахаров, автор известного задачника, считался
одним из лучших преподавателей физической науки.
Начальное образование Андрей получил дома. В школу
пошел учиться с седьмого класса. По окончании средней
школы в 1938 году Сахаров поступил на физический
факультет МГУ.

В начале войны, летом 1941 года, Андрей Сахаров
пытался поступить в военную академию, но не был принят
по состоянию здоровья. В 1942 году он окончил универси-
тет с отличием.

Нестандартность мышления Сахарова проявилась уже
в студенческие годы. Говорят, что известные физики И. Е.
Тамм и М. А. Леонтович принимали у студента Сахарова
экзамен по теории относительности и поставили ему трой-
ку. А ночью после экзамена Тамм позвонил Леонтовичу и
сказал: «Слушай, так ведь этот студент все правильно гово-
рил. Это мы с тобой ничего не поняли — это нам надо трой-
ки ставить! Надо с ним ещё поговорить».

В конце 1944 года Сахаров поступил в аспирантуру
ФИАНа (Физический институт Академии наук, один из круп-
нейших и старейших научно-исследовательских центров
нашей страны). Научный руководитель — Игорь
Евгеньевич Тамм, выдающийся отечественный физик-тео-
ретик.

В термоядерную тему попал 
с третьей попытки

В 1947 году Сахаров с блеском защищает кандидатскую
диссертацию. Его тут же приглашает академик И. В.
Курчатов, работавший по приказу Сталина над созданием
атомной бомбы, и предлагает присоединиться к
«Атомному проекту». Но Сахаров отказывается: не хочет
покидать теоретическую физику и своего учителя Тамма,
разрабатывавшего теорию атомного ядра и элементарных
частиц в ФИАНе.

Занятия наукой увлекают и воодушевляют молодого
ученого, а вот быт вызывает совсем противоположные чув-
ства. Семья Сахарова — он сам, его первая жена Клавдия и
дочь Татьяна — ютятся на 14 квадратных метрах в комму-
налке в центре Москвы.

Вскоре Сахарову предлагают явиться в… гостиницу
«Пекин». В 91-м номере, обставленном как официальный
кабинет (даже портрет Сталина висит на стене), некто в
полувоенном френче предлагает ученому-физику присо-
единиться к работе «над Бомбой» в одном из закрытых
научных центров где-то в Сибири. В этом случае сразу раз-
решится квартирный вопрос — за Сахаровым зарезерви-
руют двухкомнатную квартиру в Москве. Но Андрей
Дмитриевич снова отказывается от предложения порабо-
тать над созданием самого грозного оружия. Причина
прежняя — его больше привлекает теоретическая физика.

Однако в 1948 году Андрея Сахарова в приказном
порядке зачисляют в группу И. Е. Тамма, которая приступа-
ет к созданию термоядерного оружия — еще более мощно-
го, чем атомное.

Для этого ученого нет полочки
Почему же так настойчиво — трижды! — Сахарова при-

глашали в проекты по созданию Бомбы? Ведь в самых раз-
ных научных группах над этой проблемой и так уже работа-
ли многие известные отечественные ученые. Возможно,
все дело в необычном складе ума Андрея Дмитриевича. Он
умел найти простое решение сложной задачи, предлагал
нестандартные подходы, мог каким-то непостижимым
образом угадать то, на что другим требовались долгие рас-
четы.

Вот как говорил о Сахарове академик, выдающийся
советский физик и физикохимик Яков Борисович

Зельдович: «Я могу расклассифицировать всех физиков в
Союзе, разложив их по полочкам. Но не могу найти такой
полочки для Сахарова!»

Сахаров каким-то непостижимым образом угадывал
правильный результат, над расчетом которого целые груп-
пы научных сотрудников трудились неделями, а то и меся-
цами. Как это у него получалось, никто не знал. Вероятно,
именно поэтому Я. Б. Зельдович говорил: «Мой мозг — это
компьютер, который работает в 10 раз лучше мозга обыч-
ного человека. Мозг Сахарова невозможно классифициро-
вать, он иначе устроен».

А академик И. Е. Тамм сказал о Сахарове следующее: «У
него есть прекрасное свойство. К любому явлению он под-
ходит заново, даже если оно было двадцать раз исследова-
но и природа его двадцать раз установлена. Сахаров рас-
сматривает все как если бы перед ним был чистый лист
бумаги, и благодаря этому делает поразительные откры-
тия».

Наука за колючей проволокой
В августе 1945 года американцы сбросили на Хиросиму

и Нагасаки атомные бомбы, продемонстрировав тем
самым свое превосходство в сфере атомных вооружений. У
СССР тогда не было атомной бомбы, и наша страна должна
была догонять Штаты. Были созданы многочисленные
группы под руководством известных советских ученых для
работы в «Атомном проекте».

Однако вскоре нашим ученым пришла мысль о том, что
процесс образования трития из лития должен происходить
не заранее в реакторах, как это делали американцы, а во
время самого взрыва, за счет нейтронов, образуемых в
процессе инициирующего ядерного взрыва. В этом случае
отпадала необходимость иметь в больших количествах
сверхдорогой тритий, не надо было применять жидкий
водород.

Этот проект был одобрен Спецкомитетом по атомной
энергии. Предложенной тематикой как раз и занималась
группа под руководством И. Е. Тамма.

Объект, на котором проводились все работы, распола-
гался неподалеку от Сарова, куда в 1903 году приезжали
Николай Второй и императрица Александра кланяться
мощам святого Серафима и просить послать им сына.
Объект, то есть специальный научно-производственный
центр по разработке ядерного и термоядерного  оружия,
окружили колючей проволокой, присвоили шифр КБ-11,
хотя более широкой публике он был известен как Арзамас-
16, и удалили со всех карт.

По словам Сахарова, Арзамас-16 «...представлял собой
некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследова-
тельского института, опытных заводов и большого лагеря...
Руками заключенных строились заводы, испытательные
площадки, дороги и жилые дома для сотрудников...».

Для вновь прибывающих ученых в Арзамасе-16 возво-
дили удобные коттеджи. В одном из них предстояло жить
Андрею Сахарову с семьей.

«Мир, в который мы погрузились, был странно-фанта-
стическим, разительно контрастировавшим с повседнев-
ной жизнью», — напишет потом Андрей Дмитриевич
Сахаров, вспоминая свой приезд на Объект в 1948 году.

Игорь Евгеньевич Тамм привез с собой лыжи, надеясь,
очевидно, на прогулки по окрестным лесам. Однако оказа-
лось, что если свободу мысли ученых никто не ограничи-
вал, даже, наоборот, сумасшедшие идеи приветствовались,
то со свободой передвижения возникли проблемы.
Инцидент случился во время первой же лыжной вылазки
физиков за «периметр».

Вот как вспоминал об этом А. Д. Сахаров: «...Вдруг за
нашей спиной раздалось грозное: “Стой, ни с места!” Мы
обернулись и увидели группу солдат с очень недвусмыс-
ленно наведенными на нас автоматами... Нас отвели к зда-
нию, около которого ждал грузовик, приказали сесть в

кузов на дно, вытянув ноги. Напротив, на скамеечке, сели
четверо автоматчиков. Один из них сказал: “При попытке
бегства стреляем без предупреждения”».

Первая советская водородная бомба
США взорвали первый термоядерный заряд на атолле

Эниветок еще 1 ноября 1952 года. Но устройство, испытан-
ное американцами, фактически не являлось бомбой, а
представляло собой лабораторный образец, выполненный
в виде специальной конструкции — «трехэтажный дом,
наполненный жидким дейтерием». 

Советские же ученые разработали именно бомбу —
законченное устройство, пригодное к практическому при-
менению. 12 августа 1953 года его успешно испытывают на
полигоне под Семипалатинском. Первая советская водород-
ная бомба была, по сути, первой в мире водородной бомбой.

«Чтобы представить разрушительную силу термоядер-
ной бомбы, следует вспомнить разрушения, произведен-
ные во всей Германии во время Второй мировой войны.
Известно, что всего на Германию было тогда сброшено
около трех миллионов тонн бомб. Так вот, одна термоядер-
ная бомба в несколько раз более разрушительна, чем все
сброшенные за прошлую войну на Германию бомбы вместе
взятые», — писал профессор Капица.

Это событие дало Советскому Союзу огромный полити-
ческий и моральный перевес. Теперь СССР вырвался впе-
ред в гонке вооружений. Производство водородных бомб
можно было ставить на поток! Более того: каждую запасен-
ную обычную атомную бомбу можно было легко превра-
тить в водородную. Таким образом, взрывная сила запасов
атомных бомб в СССР практически сразу увеличивалась в
тысячу раз, в то время как в Америке она оставалась на том
же уровне.

А кто «отец»?
В интернете встречается много высказываний на тему

«отцовства» водородной бомбы: то какой-то солдатик, дес-
кать, ее придумал, а ученые-физики его идею украли, то
какой-то разведчик, который служил то ли матросом, то ли
боцманом на Дальнем Востоке, стал жертвой плагиата.

Оставим в стороне фантастические версии о самоучках
и обратимся к фактам: по атомной и термоядерной пробле-
матике в нашей стране в разных центрах работали много-
численные группы ученых физиков, но с 1949 года основ-
ной центр работы над водородной бомбой переместился в
Арзамас-16, которым руководил Ю. Б. Харитон и где рабо-
тала группа под руководством Тамма, в которую входили
Андрей Сахаров и Виталий Гинзбург.

Сахаров предложил собственный проект бомбы в виде
слоев дейтерия и природного урана вокруг обычного
атомного заряда. При взрыве атомного заряда ионизиро-
ванный уран существенно повышает плотность дейтерия,
увеличивает скорость термоядерной реакции и делится
под действием быстрых нейтронов. Эта идея была суще-
ственно дополнена идеей Виталия Гинзбурга, состоящей в
использовании дейтерида лития-6. Под действием медлен-
ных нейтронов из лития-6 образуется тритий — очень
активное термоядерное топливо.

Интенсивная работа группы под руководством Тамма и
всего ядерного центра в Арзамасе-16 завершилась успеш-
ным испытанием первой советской водородной бомбы 12
августа 1953 года. За месяц до испытания Сахаров защитил
докторскую диссертацию. А первую водородную бомбу и у
нас, и за рубежом до сих пор часто называют «слойкой» и
даже «слойкой Сахарова».

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
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Сахарова можно было 
сослать только в Горький

Исполнилось 35 лет со дня высылки в наш город выдающегося ученого-
физика, академика, правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. За
выступление в зарубежной прессе против ввода советских войск в
Афганистан «отец водородной бомбы» в январе 1980 года был выслан в
«закрытый» Горький, где прожил до декабря 1986 года. За свою жизнь
Андрей Дмитриевич Сахаров прошел долгий путь от юноши, увлеченного
теоретической физикой, ставшего «отцом водородной бомбы», до лауреа-
та Нобелевской премии мира. На этом пути были и академические приви-
легии, и работа за колючей проволокой, и правозащитная деятельность, и
изоляция от всего мира, и избрание народным депутатом, и даже мечта о
новой Конституции России. Дважды судьба забрасывала Сахарова в нашу
область: сначала на 20 лет связала его с Арзамасом-16, потом на семь лет
— с городом Горьким. Семь лет горьковской ссылки оставили след и в
жизни самого Сахарова, и людей, знавших его близко, и тех, кто его совсем
не знал, но восхищался его гражданским мужеством, интеллигентностью и
благородством духа.



Фильтр за 70 000 рублей
Как сообщают в управлении

Роспотребнадзора по Нижегородской
области, куда «стекаются» жалобы потреби-
телей, количество обращений, связанных с
нарушением прав потребителей при про-
даже очищающих воду фильтров, за
последнее время значительно увеличи-
лось. Человек платит 70 000 рублей за
фильтр, иногда еще и берет кредит для
этого, а затем, внимательно ознакомив-
шись с документами, понимает, что такой
очиститель воды ему не нужен.

Желая вернуть деньги, он обращается к
продавцу, чтобы расторгнуть договор
купли-продажи, но, увы, продавец на это не
соглашается. Особенно прискорбно, если
при этом был взят кредит и теперь его
необходимо выплачивать.

Жалуясь и прося контролирующие
органы о помощи, нижегородцы, чаще
всего пожилые люди, приводят следующие
аргументы:

— высокая цена, несопоставимая с
уровнем их доходов;

— негативные отзывы в социальной
сети интернет;

— расход воды для получения литра
«чистой воды», согласно инструкции по экс-
плуатации, составляет от 4 до 8 литров.
Установив индивидуальные приборы учета
воды, многие потребители, особенно пенсио-
неры, стараются экономно расходовать воду;

— необходимость смены картриджей
через 3–6 месяцев, а при активном пользо-
вании и чаще, что приведёт к дополнитель-
ным материальным расходам;

— сомнения в полезных свойствах так
тщательно очищенной воды;

— не подходящие по своим большим
габаритам к нашим совсем небольшим кух-
ням установки.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, не
надо торопиться устанавливать фильтры,
которые вам предлагают ходящие по квар-
тирам люди. В этом случае следует хоро-
шенько подумать, обязательно прокон-
сультироваться с родственниками.

Также в Роспотребнадзоре советуют:
— приобретать фильтры только в спе-

циализированных магазинах;
— предварительно внимательно знако-

миться с инструкцией по эксплуатации;
— прежде чем подписать договор

купли-продажи, его надо тщательно прочи-
тать, а если берете кредит, то кредитный
договор;

— собрать и проанализировать как
можно больше информации о данном товаре.

Защищайте права через суд
При этом в контролирующем органе

сообщают, что восстановление нарушенно-
го права потребителя возможно, но займет
длительное время. И обращаться для этого
придется в суд.

— В соответствии со статьей 25 феде-
рального закона «О защите прав потреби-
телей» от 07.02.1992 г. за № 2300-1 покупа-
тель вправе в течение 14 дней с момента
передачи ему непродовольственного това-
ра надлежащего качества требовать у про-
давца обмена, а в отсутствие подходящего
для обмена товара — возврата его, если
товар не был в употреблении, сохранены
его товарный вид, потребительские свой-
ства, пломбы, ярлыки, а также имеются
доказательства приобретения товара у дан-
ного продавца (товарный или кассовый
чек, иной документ, подтверждающий
оплату указанного товара), за исключением
товаров, не подлежащих обмену или воз-
врату. Перечень товаров, которые не под-
лежат обмену и возврату, утвержден поста-
новлением правительства РФ от 19.01.1998
г. № 55. Система для подготовки и очистки
воды (фильтр) в него не входит, — расска-
зали в управлении Роспотребнадзора по
Нижегородской области.

Не надо забывать, что кредит, взятый на
эту покупку, также придется возвращать. И
можете вы вернуть его досрочно, даже
если банк будет против.

— Согласно статье 11 Федерального
закона «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ заемщик имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребитель-
ского кредита (займа) без предварительно-
го уведомления кредитора в течение
четырнадцати календарных дней, а в слу-
чае предоставления кредита (займа) с усло-
вием использования заемщиком получен-
ных средств на определенные цели — в
течение тридцати календарных дней с даты
получения потребительского кредита (вер-
нуть досрочно всю сумму или ее часть) с
уплатой процентов за фактический срок
кредитования, — сообщили в контроли-
рующем органе.

Чтобы вернуть товар, возможно, стоит
придраться к оформлению товарно-сопро-
водительной документации. Как отметили в
управлении Роспотребнадзора, в соответ-
ствии с пунктом 12 постановления прави-
тельства РФ от 19.01.1998 г. № 55 продавец
обязан по требованию покупателя ознако-
мить его с товарно-сопроводительной
документацией на товар, где содержатся
сертификат соответствия, его номер, срок
его действия, орган, выдавший сертификат,
или сведения о декларации о соответствии,
в том числе ее регистрационный номер,
срок ее действия, наименование лица, при-
нявшего декларацию, и орган, ее зареги-
стрировавший. Эти документы должны
быть заверены подписью и печатью постав-
щика или продавца с указанием его места
нахождения (адреса) и телефона.

Надо учитывать, что фильтр должен
соответствовать требованиям к безопасно-
сти оборудования для подготовки и очи-
стки питьевой воды. Они регулируются тех-
ническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011), принятым решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октяб-
ря 2011 г. № 823.

Осторожней с техникой!
А вот вернуть продавцу технически

сложные товары, которые также усиленно
«втюхивают» нижегородцам распространи-
тели, бродящие по квартирам, вряд ли
удастся. Как правило, недобросовестные
коммивояжеры продают пылесосы, микро-
волновые печи и тому подобное.
Расхваливая свой товар, эти продавцы раз-
махивают яркими рекламными брошюра-
ми, утверждают, что в магазинах такой тех-
ники нет, что у них прямые поставки от про-
изводителя, естественно, импортного, а
значит и цены без накруток.

При этом, покупая товары с рук, ниже-
городцы под действием рекламы подписы-
вают договоры купли-продажи, вносят
предоплату и оформляют кредиты в банках,
несмотря на высокую цену товаров —
свыше 100 000 рублей. Потом, внимательно
изучив купленный товар, как и в случае с
фильтрами, большинство покупателей
убеждаются в том, что изрядно переплати-
ли за обещанные свойства, которых нет.

Однако, как отмечают в управлении
Роспотребнадзора, согласно постановле-
нию правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55
непродовольственные товары, в том числе
и технически сложные товары бытового
назначения, на которые установлены
гарантийные сроки, не подлежат возврату
или обмену на аналогичный товар, если
они надлежащего качества.

— Впоследствии многие граждане счи-
тают свое приобретение необдуманным и
хотели бы расторгнуть кредитный договор

в связи с невозможностью оплаты товара.
Однако попытки расторгнуть договор
купли-продажи и кредитный договор не
всегда успешны, — рассказали в управле-
нии Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора сооб -
щили, что розничные цены на такие виды
товаров определяются торговыми пред-
приятиями самостоятельно и государством
не регулируются.

Так, например, одной нижегородке
продали электрический пылесос за 138 000
рублей! В принципе он выполнял функцию
чистки, всасывая пыль. То есть просто вер-
нуть этот бытовой агрегат продавцам поку-
пательница не могла.

Однако оказалось, что пылесос не имел
технического паспорта. В документах отсут-
ствовала информация об адресе, наимено-
вании изготовителя и продавца, наимено-
вании товара. А обязательность предостав-
ления данной информации предусмотрена
статьей 12 Закона РФ «О защите прав
потребителей». В результате данный факт
помог женщине расторгнуть договор
купли-продажи товара и кредитный дого-
вор с финансовой организацией.

Специалисты Роспотребнадзора реко-
мендуют гражданам перед заключением
договора купли-продажи дорогостоящих
технически сложных товаров, в частности
пылесосов, внимательно изучать техниче-
ские документы и осматривать товар, а
также реально оценивать соотношение
цены и потребительских свойств товара, ну
и свои финансовые возможности, конечно.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пестовым В.А.квалификацион-
ный аттестат № 52-11-156, являющийся работником
Волго-Вятского фил-ла ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИС-
ХАГИ, адрес:603122;г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, e-
mail:nzks@nnov.vishagi.com, т.8(831)417-77-97, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080265:60, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород,Приокский р-н, ул.40 лет Победы, садовод-
ческое товарищество «40 лет Победы», участок № 60.
Заказчиком кадастровых работ является Бозина Татьяна
Анатольевна, т.920-030-54-55. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Приокский р-н, ул.40
лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет
Победы», участок № 60 2 марта  2015г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, 2
этаж, каб. 206, тел. 417-53-75. Возражения по проекту
межевого плана и месту проведения собрания по согла-
сованию  границ земельных участков принимаются с
28.01.2015г. по 02.03.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Ванеева, 205,2 этаж, каб.206. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: кн 52:18:0080265:61,распо-
ложен по адресу Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский р-н, ул.40 лет Победы, садоводче-
ское товарищество «40 лет Победы», участок №61. При
проведении 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 ООО «Терра», ОГРН
1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, поч-
товый адрес: 603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалифи-
кационный аттестат 52-10-58, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Хальзовская, д. 25, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является  Белов А.В., город Нижний Новгород,
улица Хальзовская, дом 25 т.9527705276. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, 2 марта  2015г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 28.01.2015г. по
02.03.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кн 52:18:0010191:50, кн 52:18:0010191:51,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Хальзовская, дом 31; кн 52:18:0010191:44,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Хальзовская, дом 21. При проведении согласо-
вания 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 Береговой Алесей
Юрьевной, квалификационный аттестат № 52-11-283,
адрес:603122;г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611 e-
mail:alesyaberegovaya@yandex.ru, т.8(831)417-68-89,в
отношении земельных участков с кадастровым
№52:18:0080348:8, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород,Приокский р-н, д. Бешенцево,ТИЗ
«Надежда-3», участок № 214, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.  Заказчиком кадастровых работ является
Фарзиев Афсар Мазахир Оглы, адрес: Нижегородская
обл., Борский р-н, дер. Большое Покровское, д.24, тел.
89202579342.. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,д.2, оф.611,  2
марта  2015г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,д.2, оф.611.
Обоснованные возражения по проекту  межевого
плана и требования о  проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.01.2015г. по 02.03.2015г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина,д.2, оф.611.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кн 52:18:0000000:7801 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-3». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. на правах рекламы

Филиал ОАО СК «Итиль Армеец» в г. Нижний Новгород
просит считать недействительными полисы 1217060,
1217061 на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ № 6 «Новое Доскино», уч. 383а,(кн 52:18:0040001:593),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1709 ,(кн 52:18:0040702:1709), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. № 199,(кн 52:18:0080346:63) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ № 6 «Новое Доскино», уч.
356а,(кн 52:18:0040001:590), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1711 ,(кн
52:18:0040702:1711), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1708 ,(кн
52:18:0040702:1708), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кн
52:18:0000000:7999), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные
в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Чернокожева Татьяна Васильевна
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Лескова, д.58, кв. 57 тел.89108815835), Зотова Екатерина Гейнриховна
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород ул. Пермякова, д. 14, кв. 60 тел.89108826469), Давитян Лена Юрьевна
(Россия,Нижегородская область, с.Вад, ул. Луговая, д.9 тел.89103880993). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 28 февраля 2015г. по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газов -
ская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необх -
одимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Развод на деньги под лозунгом заботы о жизни и здоровье
В последнее время активизировались распространители различных товаров. Чаще всего предлагают фильтры и бытовую
технику. Например, вам звонят, представляются работниками водоканала или каких-либо контролирующих данную сферу
структур, предлагают проверить качество водопроводной воды, и если вы согласились, устраивают шоу с прибором,
якобы измеряющим параметры очистки. Такой анализ они делают, разумеется, бесплатно. А убедившись, что вы проник-
лись безвыходностью ситуации с плохим качеством водопроводной воды, льющейся из вашего крана, они предлагают вам
купить дорогущий многоступенчатый фильтр. Он, по словам этих вроде бы специалистов, способен значительно улучшить
как качество воды, так и качество вашей жизни. Многие потребители на это соглашаются.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2015 № 76 

О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском рай-

оне, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей терри-
торией 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808, ст. 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 27.02.2015 аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка 
(кадастровый номер 52:18:0080084:137, площадь 25292 кв.метра), находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка со-
гласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2. 
3. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города 
Нижнего Новгорода: 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3.3. Обеспечить заключение соглашений о задатке. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить договор купли-продажи земельного 
участка (приложение № 3). 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспе-
чить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона в 
срок до 28.01.2015. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.01.2015 № 76 
Начальная цена 

земельного участка, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией и сумма задатка 

Начальная цена земельного участка, руб. 119 909 000 
Сумма задатка, руб. 119 909 000 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.01.2015 № 76 

Состав 
аукционной комиссии по определению победителя аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей 

территорией 
Миронов С.М.  заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель комиссии 
Щеголев Ю.М. директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода — заместитель 

председателя комиссии 
Дербина Е.Н. начальник сектора координации строительства инвестиционных объектов департамента строительства 

администрации города Нижнего Новгорода — секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Филиппова Н.О. директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
Никулина В.С. председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-

рации города Нижнего Новгорода 
Шмакова Т.Ю. директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Ниж-

него Новгорода 
Каразанов А.Ю. заместитель директора департамента строительства, начальник управления комплексных программ 

и проектов департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода 
Кронгина О.А. заместитель начальника управления комплексных программ и проектов, начальник отдела жилищ-

ных и комплексных программ департамента строительства администрации города Нижнего Новго-
рода 

по согласования представитель администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 27.01.2015 № 76 
ДОГОВОР № _____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Нижний Новгород  "___" ________________ 20___ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице первого заместителя председателя 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности от __.__.201 № ________, выданной главой 
администрации города Нижнего Новгорода, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __.__.20__ № 
____ «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией», вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2015г., согласно которому "Покупатель" 
признан победителем данного аукциона, "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" обязуется принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, по 
адресу: 
Российская Федерация, город Нижний Новгород, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок № 5),  
категория земель — земли населенных пунктов, 
площадью 25292 кв. м.,  
кадастровый номер 52:18:0080084:137 (далее — земельный участок). 
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены "Покупателем".  
1.3. Целевое использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей терри-
торией.  
2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Цена земельного участка составляет: _________ (___________ рублей ___ копеек). 
2.2. "Покупатель" оплачивает цену земельного участка (п. 2.1 договора) в течение 7 календарных дней с момента заключения 
настоящего договора.  
Сумма задатка, предварительно внесенная "Покупателем", засчитывается в цену земельного участка по настоящему Догово-
ру. 
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка 
России, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации — 366 11 40 60 24 
04 1000 430.  
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, в 
районе пос.Дубенки (участок № 5).» 
2.4. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты 
цены земельного участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. "Продавец" обязуется передать "Покупателю" земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента 
полной отплаты объекта. 
3.2. "Покупатель" обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 договора. 
3.2.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней после полной оплаты земельного участка по 
настоящему договору. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.2.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 
договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный 
проход на земельный участок их представителей. 
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок и представить 
копии документов о государственной регистрации "Продавцу". 
3.2.6. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.2.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе 
правила землепользования и застройки, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил 
и нормативов. 
3.2.8. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, захламления, деградации 
земель, ухудшения экологической обстановки, а также не допускать иного негативного (вредного) воздействия хозяйствен-
ной деятельности. 
3.2.9. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.2.10. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. "Стороны" несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расче-
та 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 2.3 договора. 
4.3. В случае неисполнения "Покупателем" условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2, настоящий 
договор может быть расторгнут "Продавцом" в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода (утвержден 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями): Осп-т — зона торгово-
бытового назначения. 
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
которой (в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелковский хутор", дублера проспекта 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.08.2013 № 3313)» утверждена документация по планировке территории.  
Земельный участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 52 НЦ 
04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами. 
6.2. Приложением к договору является кадастровый паспорт земельного участка, выданный органом, осуществляющим 
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости. 
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя — в том числе 
один экземпляр Покупателя — для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области  
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
"Продавец": "Покупатель": 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5  
УФК по Нижегородской области  
(Комитет по управлению городским  
имуществом и земельными ресурсами  
администрации г. Н. Новгорода) 
ИНН 5253000265 КПП 526001001 
Р/с 40101810400000010002 
Банк — Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК 042202001 
КБК — 36611406024041000430 
ОКТМО — 22701000 
Заместитель председателя комитета  
по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 
/______________________/    /____________________/ 
М.П. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 13.04.2012 
№ 7779-82Р-3765 (с изменениями от 25.12.2013 № 7779-104Р-4977) администрация города Нижнего Новгорода доводит до 
сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных 
участков (категория — земли населенных пунктов) 
площадью 1092 кв.м, 302 кв.м и 202 кв.м 
для строительства газопровода среднего и низкого давления: «Расширение газоснабжения Ленинского района 
г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего давления, проложенного к котельной РЭБ флота им. 25 лет Октября с 
газопроводом низкого давления по ул. В.Котика и 2-й линией затона с установкой ШРП. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15.01.2015 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Таллинская, 
8 «в» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.12.2014 № 162-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Таллинская, 8 «в» (НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД», 1 этаж, конференц-зал) 

Дата: 15 января 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы 
и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков по ул. Таллинская, 8 «в» в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в зоне лечебно-оздоровительных учреж-
дений Осп-л для реконструкции здания водогрязелечебницы под хозблок на территории больничного комплекса организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель публичных  
слушаний __________________ А.А.Лашкин 
(подпись) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки 

(участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города 
Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, ком. 415,  
тел. 439-09-11, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2015 № 76 «О 
проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией». 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
27.02.2015 в 9-15 по московскому времени. 
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, распо-
ложенный в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с 
прилегающей территорией. 
Вид приобретаемого права: собственность. 
Площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 28 июля 2014 года 52-АЕ 
599241. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей 
территорией. 
Границы Участка обозначены на кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижего-
родской области, прилагаемом к проекту договора купли-продажи.  
Обременения земельного участка:  
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Особые условия освоения земельного участка. 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода (утвержден 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)): Осп-т — зона торгово-
бытового назначения.  
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
которой (в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.08.2013 № 3313)» утверждена документация по планировке территории.  
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 52 НЦ 
04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена земельного участка 119 909 000 (сто девятнадцать миллионов девятьсот девять тысяч) рублей. На-
чальная цена земельного участка установлена на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  
Шаг аукциона: 1 199 090 рублей (1%). 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи 
земельного участка претендент вносит задаток в размере — 119 909 000 (сто девятнадцать миллионов девятьсот девять 
тысяч) рублей (100 %). 
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее 24.02.2015. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 27.02.2015 в аукционе по продаже земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю 
аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи земельного участка. Претенденты, 
задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы: 
— Электроснабжение— ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,  
— Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал», 
— Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго», 
— На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной 
защиты г. Н.Новгорода», 
— На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения 
и инженерной защиты г.Н.Новгорода», 
На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,  
— На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и после-
дующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Реше-
нием Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17.12.2013 № 65/102. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, 
определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 24.02.2014 № 6/1. 
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Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и вла-
дельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения». 
Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 28.01.2015 по 25.02.2015 с 10-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. Претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания 
приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и 
подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
— заявка на участие в аукционе (в двух экземплярах), 
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), 
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка, 
— соглашение о задатке (в двух экземплярах), 
— нотариально заверенные копии учредительных документов,  
— нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
— нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных пред-
принимателей), 
— выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента), 
— документ, подтверждающий назначение руководителя, 
— документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени претендента (доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента (в случае подачи заявки представителем претендента)), 
— опись документов (в двух экземплярах). 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 25.02.2015 в 18-00 по 
московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом приема заявок. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер цены земельного участка. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не позднее 5 дней со дня подписания протокола. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аукцион признается несо-
стоявшимся, задаток не возвращается. 
Цена земельного участка оплачивается в течение 7 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка (п. 2.2 договора). 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов — www.torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 
 
3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 
ОБРАЗЕЦ № I. 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже земельного участка, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок 
№ 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
Наименование заявителя ____________________________________________________________________________ 

№ № п/п Наименование документа Кол-во 
стр. 

1 заявка на участие в аукционе № ___________ (в двух экземплярах)  

2* 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица) 

 

3 платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного задатка  

4 соглашение о задатке (в двух экземплярах)  
5 нотариально заверенные копии учредительных документов  
6 нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица  

7* 

нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налого-
вом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, или нотариально заве-
ренная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей) 

 

8 выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента)  

9 документ, подтверждающий назначение руководителя  

10 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени претендента (дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента (в случае подачи заявки представите-
лем претендента)) 

 

11 Опись документов (в двух экземплярах)  
* Нужное подчеркнуть 
Принял: 
____________________/__________________/ 
«______» ____________________2015г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 
«______»_______________________2015г. 

 
ОБРАЗЕЦ № II Форма заявки на участие в аукционе. 
На бланке организации 
Организатору аукциона 
Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА № ____ 
на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
___________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. 
адрес ;для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице ____________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании _________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земель-
ного участка,, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском 
районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей террито-
рией 
площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не 
находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, либо невыполнения условий 
заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________________________ 
в__________________________________________________________________________________________________ 
ИНН_______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_______________ Факс__________________ Электронная почта____________________________________ 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п. 

«………»…………………….2015г. 
 
ОБРАЗЕЦ № III. Проект соглашения о задатке. 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 
г. Нижний Новгород        «_____» _______20 г. 
Данное соглашение заключено между ___________________________________________, действующим на основании 
_________________, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны и администрацией города Нижнего Нов-
города, в лице директора департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода Щеголева Юрия Митро-
фановича, действующего на основании доверенности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2014 № 01-
455/Д, и постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2015 № 76 «О проведении аукциона открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строитель-
ство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией», именуемой в дальнейшем «Задаткополучатель» с 
другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Задаткодатель для участия в аукционе открытом по составу 
участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион) по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки 
(участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией, площадью 25 292 
кв. м. (кадастровый номер 52:18:0080084:137) перечисляет денежные средства в размере — 119 909 000 (сто девят-
надцать миллионов девятьсот девять тысяч) рублей, (далее — задаток), а Задаткополучатель принимает задаток на 
счет: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 27.02.2015 в аукционе по продаже земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией». 
1.2. Задаток вносится Задаткодателем в доказательство заключения договора купли-продажи земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок № 5), 
под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией (далее — договор купли-продажи земель-
ного участка), по результатам аукциона. 
1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток вносится Задаткодателем путем перечисления на расчетный счет Задаткополучателя, указанный в п.1.1 на-
стоящего соглашения. 
2.2. Задаток должен быть внесен Задаткодателем не позднее даты внесения задатка, указанной в извещении о проведении 
аукциона, а именно не позднее 24.02.2015 и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. 
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесению задатка считаются 
неисполненными. В этом случае Задаткодатель к участию в аукционе не допускается. 
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении и выписка со счета Задаткополучателя. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении должен 
быть представлен Задаткодателем в порядке, установленном документацией по проведению аукциона. 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качест-
ве задатка, на расчетный счет Задаткодателя: 
___________________________________________________________________________________________________ 
(полные реквизиты счета Задаткодателя). 
Задаткодатель обязан незамедлительно информировать организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих 
банковских реквизитов. 
Организатор аукциона и Задаткополучатель не отвечают за нарушение установленных настоящим соглашением сроков 
возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно не информировал организатора аукциона и Задаткополуча-
теля об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае признания Задаткодателя победителем, задаток засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи 
земельного участка, заключенному по результатам аукциона. 
3.3. Задаток не подлежит возврату в случаях: 
 если победитель отказался (уклонился) от подписания протокола о результатах аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения договора купли-продажи земельного участка; 
 если победитель не выполнил условий заключенного договора купли-продажи земельного участка. 

3.4. Задаток возвращается Задаткодателю в следующих случаях и в сроки: 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке участником аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке победителем — в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона; 
 если Задаткодатель отзывает свою аукционную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме уведо-

мив об этом организатора аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
регистрации заявок; 
 если Задаткодатель отзывает свою заявку позднее дня окончания срока приема заявок (но до дня проведения аукциона) 

— в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
 если Задаткодатель — единственный участник аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона.  
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе № _______ от ___.___.20__г., подан-
ной Задаткодателем организатору аукциона для участия в аукционе. 
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после испол-
нения Сторонами всех обязательств по настоящему соглашению. 
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Задаткополучатель» 
Администрация города Нижнего Новгорода, 603082 г. Ниж-
ний Новгород, Кремль, корпус 5, департамент строительства, 
тел. 439-12-24 
_____________________/Ю.М.Щеголев / 
 М.П. 

«Задаткодатель»  
______________________________________/______________/ 
М.П. 

 
4. Проект договора купли-продажи земельного участка. 

ДОГОВОР № _____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Нижний Новгород  "___" ________________ 20___ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице первого заместителя председателя 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности от __.__.201 № ________, выданной главой 
администрации города Нижнего Новгорода, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38 Земельного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __.__.20__ № 
____ «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе 
пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией», вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от «___» _________ 2015г., согласно которому "Покупатель" 
признан победителем данного аукциона, "Продавец" обязуется передать в собственность, а "Покупатель" обязуется принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, по 
адресу: 
Российская Федерация, город Нижний Новгород, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок № 5),  
категория земель — земли населенных пунктов, 
площадью 25 292 кв. м.,  
кадастровый номер 52:18:0080084:137 (далее — земельный участок). 
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены "Покупателем".  
1.3. Целевое использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей терри-
торией.  
2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Цена земельного участка составляет: _________ (___________ рублей ___ копеек). 
2.2. "Покупатель" оплачивает цену земельного участка (п. 2.1 договора) в течение 7 календарных дней с момента заключения 
настоящего договора.  
Сумма задатка, предварительно внесенная "Покупателем", засчитывается в цену земельного участка по настоящему Догово-
ру. 
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка 
России, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации — 366 11 40 60 24 
04 1000 430.  
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, в 
районе пос.Дубенки (участок № 5).» 
2.4. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты 
цены земельного участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. "Продавец" обязуется передать "Покупателю" земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента 
полной отплаты объекта. 
3.2. "Покупатель" обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 договора. 
3.2.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 7 дней после полной оплаты земельного участка по 
настоящему договору. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.2.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 
договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный 
проход на земельный участок их представителей. 
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок и представить 
копии документов о государственной регистрации "Продавцу". 
3.2.6. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.2.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе 
правила землепользования и застройки, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил 
и нормативов. 
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3.2.8. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, захламления, деградации 
земель, ухудшения экологической обстановки, а также не допускать иного негативного (вредного) воздействия хозяйствен-
ной деятельности. 
3.2.9. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.2.10. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. "Стороны" несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 договора, "Покупатель" выплачивает "Продавцу" пени из расче-
та 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 2.3 договора. 
4.3. В случае неисполнения "Покупателем" условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2, настоящий 
договор может быть расторгнут "Продавцом" в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода (утвержден 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)): Осп-т — зона торгово-
бытового назначения. 
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
которой (в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта 
Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.08.2013 № 3313)» утверждена документация по планировке территории.  
Земельный участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 52 НЦ 
04.000.Т.001034.09.13 расположен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами. 
6.2. Приложением к договору является кадастровый паспорт земельного участка, выданный органом, осуществляющим 
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости. 
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя — в том числе 
один экземпляр Покупателя — для уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области  
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
"Продавец": "Покупатель": 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5  
УФК по Нижегородской области  
(Комитет по управлению городским  
имуществом и земельными ресурсами  
администрации г. Н. Новгорода) 
ИНН 5253000265 КПП 526001001 
Р/с 40101810400000010002 
Банк — Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК 042202001 
КБК — 36611406024041000430 
ОКТМО — 22701000 
Заместитель председателя комитета  
по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 
/______________________/    /____________________/ 
М.П. 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород  «____»______________ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице первого заместителя председателя 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности от __.__.___ № ________, выданной главой 
администрации города Нижнего Новгорода, передает, а _________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
___________________, действующего на основании ____________, принимает в собственность земельный участок, находя-
щийся в муниципальной собственности, со следующими характеристиками: 
Кадастровый номер: 52:18:0080084:137; 
Площадь: 25292.00 кв.м.; 
Категория: земли населенных пунктов; 
Расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок № 5). 
Целевое использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей террито-
рией. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для ис-
пользования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли продажи земельного участка № _____ от ___________г. 
«Покупатель»     «Продавец» 
_______________________    __________________________ 
/   /    /Широков Михаил Георгиевич/ 
м.п.      м.п. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 1-Д /2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой 

подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 22.01.2015г. 

Дата 
торгов 

№  
лота 

Наименование 
объекта, идентификаци-
онный номер, гос. номер 

Балансодер-
жатель 

Местонахождение 
объекта продажи 

 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель 

22.01.2015 1 
Подъемник гидравличе-

ский МШТС-4МН на шасси 
ЗИЛ-431412, Х 873 ТЕ 52 

КУГИ и ЗР 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Н. Новгород 
пр.Героев, д.49 

ООО «Партнер —НН» 
- - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок  

22.01.2015 2 
Бульдозер-погрузчик 

ДЭМ-1003 (МТЗ-82.1), 52 
НМ 4940 

КУГИ и ЗР 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

г.Нижний Новгород, 
пос.Коммунальный, 
д.5-а (на базе ООО 
«Эксплуатация до-

рог») 

- - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

22.01.2015 3 
ВАЗ-21074, 

XTA21074041931549,  
Х 089 ХР 52 

КУГИ и ЗР 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

г. Н. Новгород 
ул.Батумская, д.15-а 
«Домоуправляющая 
Компания Приокско-

го райна» 

- - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

22.01.2015 4 

Специализированный 
мусоровоз с боковой 

загрузкой КО-440-3, ХVL 
48321070001636 H 796 BP 

52 

КУГИ и ЗР 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

г.Нижний Новгород, 
ул.Львовская,д.1в  - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого иму-
щества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавин-
ского района выявлены гаражные массивы: 
ул. Сергея Есенина у дома № 27 — 2 металлических гаража 
ул. Сергея Акимова у дома № 5 — автоматический шлагбаум 
ул. Генерала Зимина у дома 4 — парковочные столбики 
ул. Авангардная у дома 11 — парковочные столбики 
Согласно Постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и добровольно в 
срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого 
имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлен торго-
вый объект, установленный предположительно без правовых оснований по адресу: 
— киоск — ул. Г.Самочкина, у д. № 15/10. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уве-
домления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предос-
тавить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на 
данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Приокского района уведомляет: 
23.01.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет 
выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные объекты: 
1. киоск «Быстро и вкусно» по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по пр.Гагарина, у 
д.115А (у ТЦ «Проспект»); 

2. киоск «Продукты» по реализации продовольственных товаров, установленный по пр.Гагарина, у д.115А (парковка у ТЦ 
«Проспект»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта фасада многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Ванеева д. 76. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 78, ИНН 5262147680, тел.8-910-396-25-39, 603106, город Нижний Новгород, ул. Ванеева,д.76, 
duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Тарских Ольга Александровна тел.8-910-396-25-39. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 78, ИНН 5262147680, тел.8-910-396-25-39, 603106, город Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.76, 
duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Тарских Ольга Александровна тел.8-910-396-25-39. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 22 947 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
пл. Советская д.1 каб. 321, 12.02.2015 года, в 9 часов 30 минут по московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Васюнина Адмирала д. 3. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 102, ИНН 5262152225, тел.8-910-384-60-11, 603106, город Нижний Новгород, ул. Васюнина Адмирала д. 3, 
duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Жестков Дмитрий Геннадьевич тел.8-910-384-60-11. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 102, ИНН 5262152225, тел.8-910-384-60-11, 603106, город Нижний Новгород, ул. Васюнина 
Адмирала д. 3, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Жестков Дмитрий Геннадьевич тел.8-910-384-60-11. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 32 421 рубль, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
пл. Советская д. 1 каб. 321, 12.02.2015года, в 9 часов 50 минут по московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта системы электроснабжения многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного 
дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Васюнина Адмирала д. 6. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта системы электроснабжения многоквар-
тирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 101, ИНН 5262151775, тел.8-920-077-32-19, 603106, город Нижний Новгород, ул. Васюнина Адмирала д. 6, 
duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Приказчикова Анастасия Игоревна тел.8-920-077-32-19. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 101, ИНН 5262151775, тел.8-920-077-32-19, 603106, город Нижний Новгород, ул. Васюнина 
Адмирала д. 6, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Приказчикова Анастасия Игоревна тел.8-920-077-32-19. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 12 398 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: пл. Советская д. 1 каб. 321, 12.02.2015года, в 10 часов 50 минут по 
московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта фасада многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Корнилова Бориса д.5 корп.2. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 28, ИНН 5262151729, тел. 461-00-98, 603106, город Нижний Новгород, ул. Корнилова Бориса, д.5,корп.2, 
duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Майорова Валентина Васильевна тел.461-00-98. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 28, ИНН 5262151729, тел.461-00-98, 603106, город Нижний Новгород, ул. Корнилова Бориса, 
д.5,корп.2, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Майорова Валентина Васильевна тел.461-00-98. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 966 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: пл. Советская д. 1 каб. 321, 12.02.2015года, в 10 часов 30 минут по 
московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Корнилова Бориса д.7 корп.1. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 100, ИНН 5262151736, тел.8-904-057-20-17, 603106, город Нижний Новгород, ул. Корнилова Бори-
са,д.7,корп.1, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Патрушев Николай Леонидович тел.8-904-057-20-17. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 100, ИНН 5262151736, тел.8-904-057-20-17, 603106, город Нижний Новгород, ул. Корнилова 
Бориса, д.7,корп.1, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Патрушев Николай Леонидович тел.8-904-057-20-17. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 32 703 рубля, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: пл. Советская д. 1 каб. 321, 12.02.2015года, в 11 часов 10 минут по 
московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по Техническому надзору в ходе проведения капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы ХВС, ГВС и водоотведения многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 28.01.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта внутридомовой инженерной системы ХВС, ГВС и 
водоотведения многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Шишкова Вячеслава д.7 кор.3. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта внутридомовой инженерной системы 
ХВС, ГВС и водоотведения многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 97, ИНН 5262237260, тел.8-920-029-63-44, 603106, город Нижний Новгород, ул. Шишкова Вячеслава, 
д.7,корп.3, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Кошишова Нина Витальевна тел.8-920-029-63-44. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 97, ИНН 5262237260, тел.8-920-029-63-44, 603106, город Нижний Новгород, ул. Шишкова 
Вячеслава, д.7,корп.3, duxtsj@yandex.ru, контактное лицо заказчика Кошишова Нина Витальевна 
тел.8-920-029-63-44. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 108 рублей 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 12.02.2015 года. 
Официальный сайт для публикации: сайт администрации города Нижнего Новгорода, сайт государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: пл. Советская д.1 каб. 321, 12.02.2015года, в 10 часов 10 минут по 
московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 

30 января выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАДРОМ АЛЕШИНЫМ

Активное детство: 
от охоты до гантелей

— В детстве я чем только не занимался:
и футболом, и лыжами, и коньками, и в
лапту играл, — вспоминает Николай
Николаевич. — И вообще время всему
находил — и на охоту с седьмого класса с
друзьями ходили на уток, и тетеревов в
леса рядом с Мордовским заповедником, и
в реке Сатис ловили лещей и щук, их так
много в Воскресенском районе, где я
родился, в селе Нарышкине. Чтобы целыми
днями просиживать у телевизора — такого
у нас не было, вели самый активный образ
жизни: летом плавали, бегали, во все
подвижные игры играли. Зимой для лесхо-
за заготавливали сосновые шишки, а вес-
ной — ольховые почки. Не сидели ни мину-
ты без дела!

А еще в детстве Шанин впервые взял в
руки штангу и гантели. И так ему понрави-
лось это занятие! Да и мускулы росли не по
дням, а по часам. Силачи были тогда в поче-
те — заниматься штангой было престижно,
и спорт тогда был на подъеме. Даже в
самых отдаленных селах были и спортив-
ные секции, и спортплощадки.

Огромный спортзал, который не пусто-
вали ни дня, работая в три смены, и секция
по тяжелой атлетике были и в Горьковском
сельскохозяйственном институте. Николай
успевал и учиться, и тренироваться: утром
и днем — лекции, лабораторные работы,
семинары, а вечером — упорные трени-
ровки, снаряды и любимая штанга. 

Уже в институте нашего будущего чем-
пиона постоянно посылали на различные
студенческие соревнования. На
Всесоюзном первенстве ДСО «Урожай» в
Смоленске была и первая победа на уровне
страны, и присвоение звания мастера спор-
та. Николаю, которого распирало желание
всему миру доказать, что он сильнейший,
казалось, что впереди еще много побед,
ведь он молод, полон сил и желания!

Председателю уже не до спорта
Но, как говорится, человек предпола-

гает, а бог располагает. Вот и у нашего
героя в спортивной карьере случился
большой перерыв: после окончания
института по распределению его отправи-
ли в Гагинский район в колхоз
«Ляпнинский». Первые три года Шанин
работал агрономом, и тут приходилось
вкалывать до седьмого пота, прямо как в
спортзале. Только здесь уж Николаю
Николаевичу не до спортзала было —
столько дел и забот! Работал с семи утра и
до девяти вечера — тренировки при-
шлось отложить. А потом нашего героя,
которому исполнилось 27 лет, назначили
председателем колхоза!

— Хозяйство мне досталось огромней-
шее: целые плантации картофеля и сахар-
ной свеклы, а еще 1700 голов крупного

рогатого скота, — вспоминает Николай
Николаевич. — Наш колхоз объединил два
больших села: Большая Уда и Лепня. В
одном жили русские, в другом — мордов-
ские жители. И, знаете, так дружили эти
народности — всем пример! И праздники
справляли вместе, и горести переживали, и
много смешанных семей образовались. И
никогда никаких ссор, склок и скандалов.
Люди работали, и это их объединяло,
сплачивало.

Семь лет Николай Николаевич прожил
без тренировок. Но не было ни одного дня,
чтобы он не вспоминал о них и не мечтал:
обязательно рано или поздно он вернется в
спортивный зал к любимой штанге!

Без больничных, проблем 
и отрицательной энергии

В 1988 году Николай Николаевич пере-
ехал в Павловский район, возглавил
Горбатовское сельхозпредприятие по
переработке молочной продукции. 300
человек в коллективе, 2200 голов крупного
рогатого скота — в общем, забот меньше не
стало. Но Николай Николаевич решил:
нужно находить время и вернуться в спорт-
зал. Чтобы руководить этим огромным
хозяйством, нужны силы, но нужна и раз-
рядка, отдушина: чтобы где-то сбросить
весь груз проблем и стрессов и на что-то
переключиться. Значит, пора идти к штанге,
гантелям, снарядам и гирям. С тех пор в
сумке Шанина постоянно кроссовки и спор-
тивная форма. И три-четыре раза в неделю
по два с половиной, а то и по три часа он
занимается тяжелой атлетикой.
Постепенно вернулась хорошая физиче-
ская форма, а вместе с ней и замечательное
самочувствие!

— Во-первых, я не знаю, что такое боль-
ничный лист, поликлиники и болезни.
Благодаря спорту у меня не бывает ни про-
студ, ни давления, ни головной боли, — при-
знается Шанин. — Во-вторых, иногда кажет-
ся, что проблемы проходу не дают, обступи-
ли со всех сторон. Но вот я потренируюсь,
потягаю штангу, позанимаюсь на тренаже-
рах, и отрицательная энергия куда-то уле-
тучивается и все трудности кажутся не таки-
ми уж неприподъемными, выход будто нахо-
дится сам собой! Если у кого-то работа тяже-
лая, то всем советую на собственном приме-
ре: идите в спортзал! Это и отдушина, и
отвлечение от стрессов и проблем.

Николай Николаевич очень многих при-
вел в спортзал и тем самым, может быть,
спас этих людей от болезней и житейских
проблем: один слишком увлекался пивом
после работы, другой постоянно на боль-
ничном сидел, третий неделями не улыбал-
ся — плохое настроение замучило. Для
всех у Шанина один совет: идти в спортзал!
Там от негатива не останется и следа.

Всем давно известно: личный пример —
самый лучший аргумент! Жители Горбатова

любят вспоминать, как Николай Нико -
лаевич, уже будучи председателем совхоза,
сам пошел вручную собирать за комбайном
оставшиеся в поле колосья — зерно тогда
было в большом дефиците. Шанин молча
пошел и стал собирать колоски. Через
несколько минут в поле вместе со своим
председателем были уже все работники
хозяйства. 

И местных пьяниц и бездельников
(такого сорта работники всегда бывают в
любом хозяйстве) Шанин тоже старается
переделать и склонить к здоровому образу
жизни своим примером.

— С ними у него разговор короткий, —
рассказывают местные доярки Галина
Демидова и Марина Веретенникова. — За
ум Шанин многих взяться заставил, он дает
всем шанс и старается помочь. Раньше
человеку помогали, следили, работает ли,
не пьет, если что, и ЛТП было, и комиссии
разные, и участковый начеку был…
Сегодня все по-другому, но у нас на этот
случай есть Шанин — он один заменяет все
эти организации.

— А приходилось в жизни применять
кулаки и напрягать мускулы? — спрашива-
ем нашего силача.

На что Николай Николаевич лишь
засмеялся:

— Не поверите, но никогда! Я не дрался,
не боксировал, ни одного синяка не поста-
вил. Но, знаете, обычно даже самым про-
жженным хулиганам достаточно одного
взгляда на меня, чтобы понять, что нары-
ваться не следует.

Ну, а в повседневной жизни наш герой
часто использует свою силу в мирных
целях: что-то перенести тяжелое, что-то
поднять неприподъемное Николай
Николаевич всегда рад! И это несмотря на
то, что начальник и солидный человек!

318 килограммов — 
мировой рекорд!

Годы соревнований, личные достиже-
ния, отличная физическая форма для свое-
го возраста. Наш герой решил: а почему бы
не показать свои силы и возможности и
снова, как в юности, не выступить на каких-
либо состязаниях? Тем более, есть и такие
соревнования для тех, кто перешел уже в
определенную возрастную категорию. И в
те годы, когда многие спортсмены живут
воспоминаниями о былых достижениях,
для Николая Николаевича наступила пора
высших результатов!

В 2001 году Шанин впервые после дли-
тельного перерыва выступил на соревнова-
ниях — на чемпионате России среди вете-
ранов и мастеров спорта и сразу занял пер-
вое место — получил золото! Кстати, на
чемпионате России нижегородец ни разу
не проигрывал. На всех соревнованиях
завоевывал медали только золотого
достоинства.

Потом были первые международные
состязания — 2002 год, Мельбурн,
Австралия, Всемирные игры среди ветера-
нов. И здесь была безоговорочная и убеди-
тельная победа. Затем были соревнования
на Кипре, в Чехии, Греции, Канаде и еще
многих странах. Недавно Николай Нико -
лаевич установил очередной мировой
рекорд: в своем супертяжелом (115 кило-
граммов) весе: по результатам двоеборья он
поднял 318 килограммов (рывок 145 кило-
граммов и толчок штанги 173 килограмма)!

Только один раз Шанин стал вторым. И
не из-за своих возможностей, а из-за трав-
мы, точнее, банального радикулита. 

55–60 лет? 
Самое время для спорта!

Спортсмены старшего, точнее пенсион-
ного, возраста со всего мира очень хорошо
знают нижегородца и уважают за силу и
характер.

— Он человек дела: что задумал и наме-
тил — все сделает, чего бы это ему ни стои-
ло, — объясняет тренер по боксу мастер
спорта СССР Александр Михайлович
Аверьянов. — В этом возрасте у нас в стра-
не многие считают себя уже стариками:
мол, после 55–60 лет ничего хорошего и
быть уже не может. А вот наш Николай
Николаевич доказывает обратное, что и
после 50 можно и нужно побеждать и по-
новому начинать жить!

Сам Шанин, наблюдая на международ-
ных соревнованиях за участниками и зна-
комясь со многими из них, пришел вот к
таким заключениям:

— Для нашей страны необычно, когда
люди старшего возраста занимаются спор-
том да еще и на соревнования ездят. А за
границей это в порядке вещей. И на между-
народные состязания приезжают даже те,
кому за 90 лет. По профессиям это совер-
шенно разные люди — и рабочие, и бизнес-
мены, и научные сотрудники, и учителя, и
цветоводы. И мне, земледельцу, приятно
быть в этой замечательной компании.

Прощаясь, мы спросили нашего чем-
пиона, не жалеет ли он, что в юности не
пошел в профессиональный спорт, а отдал
все свои лучшие годы и силы сельскому
хозяйству.

Николай Шанин не раздумывая ответил
на наш вопрос так:

— Как я хотел и мечтал, все так и полу-
чилось! Я очень желал все свои силы и воз-
можности реализовать и отдать сельскому
хозяйству, выращивать овощи, произво-
дить продукты питания, посвятить жизнь
селу. А спорт все же хобби и отдушина, хотя
я до сих пор и сам удивляюсь своим побе-
дам и рекордам. Что в будущем? Снова
соревнования — в Финляндии и Франции.
И опять хочется победить: пусть во всем
мире знают, какие силачи живут в России!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Нижегородский богатырь – чемпион мира среди пенсионеров
Совсем недавно мы рассказывали о жителе Павловского района Михаиле Хомутове, завоевавшем множество побед
на Кубке Евразии по пауэрлифтингу, жимовому двоеборью и армлифтингу и ставшем на этих соревнованиях абсолют-
ным победителем. Оказывается, у нас в Нижегородской области живет еще один богатырь, победитель и рекордсмен!
Правда, он выступает на соревнованиях, которые в простонародье называются «состязания для пенсионеров».
Официально эти состязания называются турнирами для ветеранов, и приезжают на них спортсмены-любители со
всего мира в возрасте 50, 60 и даже 90 с лишним лет. Наш земляк Николай Николаевич Шанин — многократный побе-
дитель чемпионатов Европы и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов, Всемирных ветеранских игр (аналог
Олимпийских игр) и множества других турниров. И практически везде он ставит рекорды: на сегодняшний день в
копилке его побед более сорока российских рекордов! Не так давно Николай Николаевич вернулся из Дании, где про-
ходил чемпионат мира среди ветеранов. Нижегородец занял на нем вновь первое место в своей супертяжелой катего-
рии в 115 килограммов. Поздравить его с очередной, но всегда очень почетной и приятной победой мы отправились
в Горбатов, ведь наш герой трудился в местном совхозе. А спорт — это просто хобби и досуг. Впрочем, обо всем по
порядку.
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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! 

Вернём мороз на место!

«Н
аверное, Дед Мороз заболел», —
к такому выводу пришли ребята,

глядя в окно. Уж очень сильно скачет тем-
пература: сегодня мороз, завтра ветер с
мокрым снегом, послезавтра под ногами
хлюпает, а затем снова холодище. 
Когда из-за ледяного дождика в очеред-
ной раз отменилась прогулка, дети рас-
сказали бабушке свою версию происхо-
дящего. «А что, запросто такое может
быть! — закивала головой бабушка. — Я
бы сказала даже, что и все остальные
времена года несколько приболели:
Весна то выходит не вовремя, то опазды-
вает на два месяца, Лету полюбилась
мода на африканскую жару… Одна
только Осень держится стабильно, хотя
и она тоже в последнее время начинает
чудеса творить… А что делается с
Зимой, Дедом Морозом?» И бабушка
тоже подумала, что раз нет никакого
мороза, то и никаких прогулок. Снова
внучата весь дом вверх дном перевер-
нут, надо их срочно чем-то отвлечь…

— Дети! А давайте-ка Дедушке Морозу
поможем. Приготовим для него ледяные
таблетки, — сказала она.
— Таблетки! Класс! А как он их прини-
мать будет? — закричали дети.
Бабушка улыбнулась особенно загадоч-
но и вынула из буфета два маленьких
пластиковых стаканчика. 
— Сейчас мы нальём в них воды и поста-
вим в морозилку. За окно выставлять
сегодня смысла нет, там вода не замёрз-
нет. Ну, а потом увидите, что будет!
— Это и будут таблетки? Ледяные! А
нужно в них какие-нибудь лекарства
добавить?
Бабушка секунду подумала:
— Считаю, что несколько витаминных яго-
док Деду Морозу не повредит. И сахару
можете положить, чтоб вкуснее было.
Дети размешали в каждом стаканчике
ложку сахара, добавили пригоршню
клюквы и в ожидании прямо за кухон-
ным столом уселись разгадывать голово-
ломки.

Суперконфетка

Наверное, в новогодние праздники вы до отвала наелись кон-
фет? А вот Бумажный монстр остался голодным. Давай соберем
для него угощение! Вырежи треугольники и сложи из них конфе-
ты, большие и маленькие. Монстр-сладкоежка обязательно при-
снится тебе для того, чтобы прошуршать свое спасибо. 

Б
абушка быстро сбегала в магазин и вернулась с
полной сумкой продуктов. Помоги ей выбрать

покупки, нужные для приготовления вкусного супа.

З
а играми прошел час с лишним, и бабушка при-
гласила ребят к морозильнику.

— Посмотрим, как там наши таблеточки поживают, —
сказала она и вынула стаканчики. И вот ведь волшеб-
ство: вода... выросла! Она явно выпирала поверх ста-
канов, словно куличик. 
— Это значит, что Дед Мороз сидит у нас в морозиль-
нике и дает силу для замораживания. Наверное, он
хорошо подкрепился ледяными лекарствами! Давайте
выпустим его на улицу, — произнесла бабушка и вме-
сте с внуками замахала руками: ну-ка, мороз, иди на
улицу, ещё целый месяц зимы впереди! 
А то, что не съел Дед Мороз, — клюкву в сахарной
воде — ребята сами употребили с большим удоволь-
ствием.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

рештакуп

ступака

аруцик
рахас

шивян

колобя

шартакок
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В воскресенье, 25 января, на
озере первой очереди
Автозаводского парка прошла
акция закаливания, приурочен-
ная ко Дню студентов.
Мероприятие было организова-
но региональной общественной
организацией «Федерация зака-
ливания и спортивного зимнего
плавания Нижегородской обла-
сти» при поддержке админист-
рации Автозаводского района.

— Акция закаливания, посвящен-
ная Дню студента, проходит впервые,
— рассказывает президент Федерации
закаливания и спортивного зимнего
плавания Нижегородской области
Александр Федотов. — Но моржевани-
ем в Автозаводском районе мы зани-
маемся регулярно.

В Федерацию закаливания и спор-
тивного зимнего плавания Нижего -
родской области, которая официаль-
но существует пять лет, входят отде-
ления Сормовского и Автозаводского
районов и клубы «Белые медведи» в
Ленинском районе и «Айсберг» в
Советском. Кстати, прошлой осенью и
для сообщества «моржей» на
Автозаводе придумали название —
«Нерпа», но оно пока приживается.

Александр Федотов занимается
моржеванием уже пятнадцать лет —
первый раз искупался в 2000 году на
Крещение. Будучи главным инжене-
ром одного из управлений автогиган-
та, он еще в 1998 и 1999 годах органи-
зовывал зимние купания — сначала
как руководитель для сотрудников, а
потом решил приобщиться и сам.
Теперь привлекает в свои ряды не
только взрослое поколение, но и
молодежь.

Пока автозаводские студенты стоя-
ли в сторонке и наблюдали за происхо-
дящим, опытные зимние купальщики,
одетые по-летнему, сначала размя-
лись, потом приняли участие в лыжном
забеге, а затем уже стали окунаться в
полынью.

Кроме Дня студентов автозавод-
ские моржи отметили и Татьянин день,
и День русского пельменя. Последний,
кстати, автозаводцы отпраздновали в
третий раз.

— Мы объединили все эти празд-
ники воедино и отметили их здоровым
примером, — говорит Александр
Федотов. — На нашем мероприятии
присутствовали примерно тридцать
человек, из них пять Татьян! И все,
между прочим, моржи!

Например, Татьяна Чугунова.
А Татьяна Вилкова приобщила к

моржеванию всю свою семью!
— Очень важно приучать к здоро-

вому образу жизни детей с самого ран-
него детства, — считает и Татьяна
Романова. — Ведь достойный пример
родителей — залог успеха в воспита-
нии ребенка!

Ну и, конечно, акция не обошлась
без пельменей. Их подавали прямо к
самой кромке воды.

— Мы принесли две большие чаши
пельменей, чтобы хватило на всех, —
отмечает Жанна Колбина. — Их можно
отведать, не вылезая из полыньи. На
моржевание уходят силы, а тут пель-
мешки поданы, сразу можно подкре-
питься!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Акция закаливания призывает к здоровому образу жизни


