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Сотрудник Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского механик Глеб Ванеев
давно мечтал помогать людям. Вместе с многочисленными коллегами он трудится над созданием
экзоскелета, который должен помочь пациентам, перенесшим травмы спинного мозга, черепно�мозговые,
мозговой инсульт. После тяжелым травм по законам природы в большинстве случаев даже самые опытные
врачи не в силах поставить таких пациентов на ноги. Надеемся, что это станет под силу нижегородским
ученым. Подробнее о нижегородском ноу–хау отнюдь не новой идеи изобретения экзоскелета и о том,
когда и где будут проходить первые испытания чудо–робота,
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Городская власть готовит 
план действий в новых условиях

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
принял участие в трехдневном семинаре-совещании, организо-
ванном администрацией президента РФ. В мероприятии уча-
ствовали около 280 региональных руководителей и глав круп-
нейших городов. Во время встречи глава государства подчерк-
нул, что в новых непростых условиях регионам и муниципалите-
там необходимо все свои планы действий в экономике и соци-
альной сфере формировать предельно конкретно и прозрачно,
используя четкие ориентиры и измеримые показатели.

— Совещание было очень серьезным и в основном было
посвящено обсуждению экономических трудностей в стране.
Правительство РФ предупредило, что готовится перестройка
структуры экономики, но все социальные обязательства перед
населением, которые были взяты государственными, регио-
нальными и муниципальными органами власти, должны быть
выполнены, — прокомментировал итоги семинара-совещания
Олег Кондрашов.

Глава администрации Нижнего Новгорода добавил, что в
изменившихся экономических условиях всем российским горо-
дам придется пересмотреть некоторые планы на 2015 год.

— Нам предстоит пережить сложное время, поэтому адми-
нистрации города необходимо выработать понятный план дей-
ствий в новых условиях. Именно этим мы уже и начали зани-
маться, — сказал Олег Кондрашов.

Подтвержден стабильный финансовый рейтинг
Нижнего Новгорода

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь
подтвердило стабильный финансовый рейтинг Нижнего
Новгорода. По словам главы администрации города Олега
Кондрашова, рейтинговое агентство составило кредитный рей-
тинг Нижнего Новгорода по итогам 2014 года. Рейтинг нашего
города остался стабильным: по международной шкале на уровне
BB, а по российской — на уровне AA. «Для меня довольно неожи-
данная и приятная новость, что международное агентство положи-
тельно оценило рейтинг города, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране. Пока не знаю, какими будут дальнейшие
прогнозы, но очевидно, что в 2014 году мы хорошо работали в
направлении сохранения экономической стабильности», — под-
черкнул Олег Кондрашов. 

Началась подготовка к 70–летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Более 350 мероприятий подготовит администрация Нижнего
Новгорода к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в 2015 году. В настоящее время админист-
рация города уже приступила к реализации комплексного плана
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
Разработанный по поручению главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова документ содержит более 350
мероприятий — от торжественных приемов и поздравлений
ветеранов на дому до спортивных соревнований и встреч с моло-
дежью в вузах и школах города. Градоначальник подчеркнул, что
важно не оставить без внимания ни одного ветерана, живущего
сегодня в Нижнем Новгороде.

— До 9 Мая нужно многое успеть сделать. В первую очередь
нужно отремонтировать и благоустроить все памятные места
нашего города, в том числе и бесхозные. Независимо от того,
кто отвечает за памятник, стелу или обелиск, местные власти
или частные организации и предприятия, все они должны быть
приведены в порядок, — сказал Олег Кондрашов.

По данным на 1 октября 2014 года, в Нижнем Новгороде
проживает 22 256 ветеранов Великой Отечественной войны. На
территории Нижнего Новгорода находится 277 сооружений,
посвященных ей.

Возобновлены субсидированные авиаперевозки 
из нашего города

С понедельника 2 февраля возобновлены субсидируемые
авиаперевозки из Нижнего Новгорода в семь городов
Приволжского федерального округа: Киров, Пензу, Ижевск,
Нижнекамск, Пермь, Саратов и Ульяновск. Рейсы будет выпол-
нять авиакомпания Dexter, которая заменила на этих маршрутах
приостановившее в конце декабря свою деятельность ОАО «АК
Барс Аэро». Напомним, что 1 апреля 2013 года в Приволжском
федеральном округе начала работу программа развития меж-
региональных авиаперевозок. В 2014 году реализация пилотно-
го проекта была продолжена. Осуществлялись воздушные пере-
возки пассажиров из Нижнего Новгорода в Ижевск, Ульяновск,
Саратов, Пермь, Нижнекамск, Киров, Пензу. Пассажир фактиче-
ски оплачивал только половину стоимости билета, оставшиеся
50 процентов — федеральный и областной бюджеты.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибави-

лось на 364 маленьких нижегородца. В седьмом родильном
доме акушеры приняли 80 новорожденных, в первом роддоме
на свет появилось 75 малыша, в шестом родилось 70 детей, в
пятом — 50 младенцев, в четвертом — 46 крох, а в третьем — 43
ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

За два дня выпал месячная норма осадков.
Сильнейший снегопад взял город в плен.

В понедельник из-за шести дорожных аварий встал
Мызинский мост в направлении проспекта Гагарина. Из-за
двух ДТП было затруднено движение по метромосту в сто-
рону площади Горького. Красными (в интернете) от пробок
стали подъезды к Молитовскому и Канавинскому мостам в
направлении нагорной части. На остановке «Серая лошадь»,
около площади Горького, завяз в снегу большой пассажир-
ский автобус, его пришлось выталкивать нижегородцам,
стоявшим на остановке. По склону Зеленского съезда сошла
лавина и затормозила движение транспорта вверх, на пло-
щадь Минина…

Часть автолюбителей не смогла выбраться из дво-
ров и со стоянок. В такой ситуации многие горожане
передвигались по городу пешком. Но и по тротуарам
приходилось идти, утопая в снегу.

«Где вся коммунальная техника?» — спрашивали в
недоумении нижегородцы.

На их призыв отозвался градоначальник Олег
Кондрашов. На оперативном совещании в понедельник в
мэрии он потребовал, чтобы снег с улиц города убирали
круглосуточно: днем чистили, а ночью вывозили.

Это, конечно же, шло вразрез с регламентом уборки
улично-дорожной сети, согласно которому расчистка
дорог не производится в утренние и вечерние часы пик,
чтобы не создавать заторов на дорогах.

— Придется перекрывать движение — перекрывай-
те, — заявил глава администрации.

Об очистке тротуаров и дворов речь пока не шла —
надо было срочно очищать от снега центральные улицы и
дороги.

Вся специализированная техника, задействованная в
уборке дорожного полотна и трамвайных путей, была
выведена на линию.

— Принимая во внимание сложные погодные усло-
вия, дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на
усиленный режим работы. В дневную и ночную смены
были задействованы все силы и средства — более 500
единиц специализированной дорожной техники. Это

пиковые нагрузки, поэтому все основные городские
магистрали расчищались по нескольку раз. С начала
января с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезено
более 500 тысяч кубометров снега, — отметил директор
департамента по дорожному хозяйству Андрей Жижин.

Олег Кондрашов обратился к заместителю начальни-
ка управления МВД России по Нижнему Новгороду
Сергею Горячеву с просьбой увеличить количество эки-
пажей ГИБДД, сопровождающих колонны автопоездов по
уборке снега, и количество эвакуаторов, чтобы обеспе-
чить беспрепятственную работу специализированной
техники.

Экстренное совещание по вопросам организации
движения провел и директор городского департамента
транспорта и связи Анатолий Гусев. Главный вопрос —
как организовать движение общественного транспорта в
таких условиях.

По словам генерального директора предприятия
«Нижегородпасса жир автотранс» Дмитрия Кирсанова, в
городе работают более 500 автобусов, три машины эва-
куационный помощи и три единицы спецтехники, кото-
рая в любой момент может оказать услуги по ремонту
автобусов непосредственно на линии.

— В понедельник в Нижнем Новгороде было зафик-
сировано два нештатных случая с участием автобусов.
Первый — на Большой Покровской улице, где автобус-
«гармошка» не смог из-за гололеда подъехать к остано-
вочному павильону и произошло частичное складыва-
ние техники, второй — пробуксовка автобуса на про-
спекте Гагарина. Отмечу, что силами коммунальных
служб все остановки были убраны, и автобусы в
исправном состоянии продолжили работу, — сказал
Дмитрий Кирсанов.

Вышел на линию весь подвижной состав трамваев и
троллейбусов.

— С 4.00 утра мы выпустили специализированную
технику для расчистки трамвайных путей и технических
стрелок. Мы, конечно, понимаем, что движение сейчас
затруднено и нижегородцам приходится ожидать транс-
порт больше обычного, но мы принимаем все меры для
того, чтобы рельсы и полотно были в надлежащем виде,
— заявил генеральный директор предприятия
«Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников.

— Также я попросил частных перевозчиков слаженно
организовывать работу маршрутных такси и соблюдать
правила дорожного движения на улицах города,— резю-
мировал Анатолий Гусев.

Как отмечают в Гидрометцентре, на протяжении всей
недели в областном центре сохранится облачная погода,
ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде
мокрого снега и дождя, возможны метель и налипание
мокрого снега.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И С САЙТА NN.RU

Город во власти снегопада
Период конца старой —
начала новой недели озна-
меновался сильным снего-
падом. В понедельник на
остановках творилось что-
то невообразимое. Многие
нижегородцы никак не
могли попасть на работу,
пробки на самых значимых
магистралях города оцени-
вались в 10 баллов, ско-
рость транспорта не превы-
шала 3–5 км/час. Ситуация
оказалась настолько экстре-
мальной, что глава адми-
нистрации города Олег
Кондрашов распорядился
проводить уборку снега и в
дневные часы.
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В Автозаводском районе провели урок 
по основам безопасного поведения на льду

30 января на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода состоялся
урок по основам безопасного поведения на льду. Занятие было организовано для
учащихся 8–9-х классов школы № 63 с углубленным изучением отдельных пред-
метов.

Сотрудники МЧС под руководством старшего государственного инспектора
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Нижегородской области Анатолия Королихина провели теоретическое и практи-
ческое занятие по спасению человека, провалившегося под лед.

В Канавинском районе состоялся День донора
3 февраля в гордеевском «УниверМаге» состоялась традиционная благотво-

рительная акция «День донора». Инициатор акции депутат городской думы
Игорь Борисович Кондратьев сам является постоянным донором.

— Донорскую кровь нельзя заменить ни одним лекарственным препаратом,
она нужна для спасения жизни тысяч людей, в том числе новорожденных младен-
цев, людей, пострадавших в авариях, получивших ожоги, — говорит Игорь
Кондратьев. — Если человек хоть раз сдал кровь, он прожил жизнь не зря.

Процедуру забора крови провели сотрудники областной станции перелива-
ния крови имени Н. Я. Климовой при строгом соблюдении условий стерильности
и всех необходимых правил безопасности здоровья донора. Кстати, каждому
сдавшему кровь выплачивается компенсация стоимости обеда.

В Ленинском районе выявили миграционное нарушение
Прокуратура Ленинского района выявила факт фиктивной постановки на миг-

рационный учет иностранных граждан по так называемому «резиновому адресу». 
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в районном отделе

управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Нижегородской
области на миграционный учет поставлено шесть иностранных граждан сроком
на 90 суток по адресу: ул. Волочильная, д. 1, кв. 5.

19 января отделом по расследованию преступлений на территории
Ленинского района по направленному материалу прокуратуры Ленинского рай-
она возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации»).

В Московском районе молодежь встала на лыжи
30 января на лыжной базе «Олень» стартовали соревнования по лыжным гон-

кам среди учащихся образовательных учреждений Московского района. В состя-
зании приняли участие 150 юношей и девушек 1999–2000 и 2001–2002 годов рож-
дения.

Традиционные соревнования проводятся с целью популяризации здорового
образа жизни, пропаганды и развития физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы.

В рамках состязания юноши должны были преодолеть дистанцию в три кило-
метра, а девушки — в два.

По итогам соревнований были награждены призеры в командном и личном
первенствах.

В Нижегородском районе чествовали лучших спортсменов
В Доме детской культуры имени А. П. Бринского при поддержке депутата

Законодательного собрания Нижегородской области Андрея Тарасова прошло
торжественное чествование лучших спортсменов Нижегородского района.

На встречу были приглашены тренеры детско-юношеских спортивных
школ, инструкторы по физической культуре и спорту детских дошкольных
учреждений и юные спортсмены, которые достигли высоких спортивных
результатов и прославили Нижний Новгород на соревнованиях самых разных
уровней. В честь победителей выступали лучшие детские творческие коллек-
тивы района.

Андрей Тарасов поздравил всех присутствующих с большими спортивными
победами, пожелал им благополучия, оптимизма, азарта и новых высоких дости-
жений! Вручая спортсменам грамоты и памятные подарки, парламентарий отме-
тил, что занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и воспитывают креп-
кий характер — характер настоящих победителей.

В Приокском районе организовали бал для школьников
2 февраля в музее-усадьбе Рукавишниковых состоялся торжественный бал «У

Лукоморья», в котором приняли участие более 80 учащихся школы № 48 и дет-
ской школы искусств № 7 Приокского района. Участники мероприятия воссозда-
ли атмосферу бала 1815 года.

Во время костюмированного действа прозвучали музыкальные номера, а
участники бала исполнили вальс и кадриль. Также вниманию гостей бала был
представлен спектакль «Гусарская доблесть».

В Советском районе очистили от снега жилой квартал
В Советском районе продолжают практику комплексного подхода к уборке

жилых кварталов от снега. К работам одновременно привлекают ресурсы дорож-
ной организации, домоуправляющей компании Советского района, ТСЖ и адми-
нистрации района.

30 января сотрудники администрации Советского района, представители
дорожной организации, домоуправляющей компании и ТСЖ провели комплекс-
ную уборку придомовой территории около дома 6на улице Малиновского.

В Сормовском районе прошел финал конкурса «Учитель года»
30 января в Центре детского творчества Сормовского района состоялся

финал районного конкурса «Учитель года».
В творческом соревновании приняли участие учитель английского языка

школы № 26 Светлана Горохова, учитель начальных классов школы № 84 Татьяна
Борисова, учитель истории школы № 85 Елена Повереннова и учитель русского
языка и литературы школы № 156 Валерия Ростунова.

Победители и призеры были награждены дипломами и ценными призами.
Обладатель главного приза Валерия Ростунова представит Сормовский район на
городском этапе конкурса «Учитель года».

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Ночью со среды на четверг на улице
Горького — столпотворение специального
транспорта: пожарные машины и кареты ско-
рой помощи. Станция метро «Горьковская»
уже закрылась после окончания работы, но
спасатели торопятся в метро. Именно здесь,
под землей, пройдут нынче учения.

По легенде, которая стала заданием для
тренировки, произошло обрушение свода
тоннеля во время перегона подвижного
состава на станции «Горьковская», в резуль-
тате столкновения подвижного состава с
обрушившимися конструкциями в головном
вагоне произошло условное возгорание.
Из-за позднего обнаружения «пожар» охва-
тил весь головной вагон и второй промежу-
точный, создалась угроза распространения
огня на остальные вагоны. Также по замыс-
лу учений произошло интенсивное задым-
ление тоннеля и помещений станции
«Горьковская».

Короткий инструктаж личного состава, и
спасатели устремляются по пешеходному тон-
нелю к станции метрополитена. Перед турни-
кетами сотрудники МЧС надевают дыхатель-
ные маски. Спасатели работают в полной
выкладке — спасательное снаряжение и обо-
рудование для тушения огня.

В основном зале станции, там, где платфор-
ма, легкая задымленность. По тоннелям спаса-
тели продвигаются к месту «происшествия» —
к попавшему под обрушение метропоезду.

Пожарно-спасательным подразделениям
предстояло потушить условный пожар, кото-
рому был присвоен повышенный ранг сложно-
сти, и спасти шестерых пострадавших, кото-

рые не смогли самостоятельно покинуть заго-
ревшийся вагон.

Звеньями газодымозащитной службы все
«пострадавшие» были эвакуированы и достав-
лены в кареты скорой медицинской помощи.
Источник дыма и огня обнаружен и ликвиди-
рован. Цель тренировки была достигнута.

— В этот раз учения про-
водились в целях совершен-
ствования навыков сил и
средств подразделений
пожарной охраны в ликви-
дации последствий аварий
на объектах метрополитена,
а также отработки объектов,
задействованных в проведе-
нии чемпионата мира по футболу в 2018 году,
— сообщил начальник управления организа-
ции пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по
Нижегородской области Михаил Оленев.

В ходе тренировки также были отработаны
вопросы организации взаимодействия со
всеми экстренными службами. Все подразде-
ления показали оперативность и слаженность
действий, что особенно важно для такого
сложного объекта, как метрополитен, имею-
щий специфические технические особенно-
сти.

В начале третьего часа ночи улица
Горького опустела — все пожарные машины и
экипажи скорой помощи покинули место тре-
нировки, чтобы снова приступить к работе.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕСС�СЛУЖБЫ ГУ МЧС РФ 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В метро провели учения 
по тушению пожара 
и спасению людей

Около 100 сотрудников МЧС и 17 единиц техники приняли участие в пожарно-такти-
ческих учениях, которые прошли 29 января на станции метро «Горьковская».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как узнать 
о придомовом участке?

Как рассказали в городской админист-
рации, практически все многоквартирные
дома Нижнего Новгорода прошли процеду-
ру межевания земли и обзавелись своей
придомовой территорией. Узнать, сколько
земли принадлежит дому, можно тремя
способами.

Во-первых, на сайте городской адми-
нистрации www.admgor.nnov.ru.

Для этого с главной страницы надо
войти в раздел «Город», щелкнуть на графу
«Градостроительство», затем выбрать раз-
дел 3 «Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных участков, на
которых расположены многоквартирные
дома». Там находятся несколько материа-
лов, которые называются «Комплекс работ
по формированию и проведению госу-
дарственного кадастрового учета земель-
ных участков». Работы эти разбиты на
несколько лет — 2008, 2009, 2010 годы.
Чтобы отыскать свой дом, надо в одном из
файлов «Комплекс работ...» определить
район и территорию, где располагается
данная многоэтажка, посмотреть графиче-
ский материал (его картинку можно уве-
личивать).

Во-вторых, узнать, имеется ли относя-
щаяся к вашему дому территория и какова
она, можно в районной администрации,
обратившись туда с документами о собст-
венности.

В-третьих, в настоящее время узнать о
недвижимости можно на официальном
портале управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии https://rosreestr.ru. Там сейчас
существует сервис, где любой россиянин
может узнать всю информацию о недвижи-
мости: статус, кадастровую стоимость
земельного участка и многое другое.
Называется данный сервис «Справочная
информация по объектам недвижимости в
режиме онлайн», зайти туда можно с глав-
ной страницы ведомства.

В управлении Росреестра по
Нижегородской области нам рассказали,
что для того, чтобы узнать информацию о
своем многоквартирном доме, необходимо
знать его кадастровый номер. Для этого

нужно обратиться в Кадастровую палату по
Нижегородской области либо лично с
заявлением, либо отправить запрос по
электронной почте. Официальные данные с
кадастровым номером участка, если, конеч-
но, он был поставлен на кадастровый учет,
вы получите бесплатно через пять дней.

Также на сайте управления Росреестра
располагается публичная кадастровая
карта. Именно на ней можно увидеть грани-
цы участка, который располагается по
имеющемуся у вас кадастровому номеру.

Если с границами не согласны
Однако бывает, что собственники поме-

щений не согласны с ранее сформирован-
ными границами земельного участка. Они
хотят иметь либо больше, либо меньше
земли. Чтобы изменить границы участка,
владельцам жилья нужно провести общее
собрание и выбрать уполномоченного,
который и будет заниматься изменениями.

А начать придется с городского депар-
тамента архитектуры и градостроитель-
ства, куда представитель жильцов должен
обратиться с заявкой об отмене постанов-
ления главы администрации города о
закреплении за многоквартирным домом
ранее сформированных границ земельного
участка. После получения такого постанов-
ления и межевого плана на земельный уча-
сток в новых границах уполномоченный
должен поставить свою придомовую тер-
риторию на кадастровый учет.

Кстати, если придомовая территория
будет поставлена на учет и официально
зарегистрирована в управлении
Росреестра по Нижегородской области, то
данные о земельном участке передадут в
налоговую инспекцию для начисления
налога за землю, который жильцы много-
этажки будут платить вместе с налогом на
недвижимость, то есть квартиру.

Надо ли регистрировать?
С этим связан вопрос: нужно ли офици-

ально оформлять свой придомовый участок
около дома? Как говорят юристы, в данном
случае имеются как минусы, так и плюсы.

К плюсам относится то, что у жителей
дома появляется гарантия, что на их придо-
мовой территории никто чужой ничего не
построит. То есть без согласия собственни-

ков на земельном участке невозможно
будет, например, проложить и заасфальти-
ровать дорогу, установить киоск или торго-
вую палатку, построить гараж и так далее.

Властям также придется считаться с
собственниками, поэтому забрать данный
участок ни под какие государственные или
муниципальные нужды они бесплатно не
смогут. Даже убрать с участка без разреше-
ния жителей ничего будет нельзя.

Следовательно, жители смогут само-
стоятельно распорядиться собственным
клочком земли, к примеру сдать его в арен-
ду, получив тем самым возможность зара-
ботать на ремонт своего дома дополни-
тельные деньги.

Однако есть и минусы. Во-первых,
содержать участок им придется на свои
средства. Во-вторых, как мы уже сказали, за
имеющуюся в собственности землю при-
дется платить земельный налог. При этом
кадастровая стоимость земли в настоящий
момент приближается к рыночной, а нало-
говая ставка составляет 0,02%. Как отме-
чают некоторые юристы, передача земель-
ных участков в собственность жителей под
многоквартирными домами выгодна в пер-
вую очередь органам местного самоуправ-
ления. Это снижает финансовую нагрузку
бюджета, которому не нужно тратиться на
содержание территории.

Кроме того, надо учитывать, что пол-
ностью распоряжаться землей жителям
никто не даст. К примеру, установить ларек,
торгующий алкогольной продукцией, на
придомовой территории никто не разрешит.
А значит, прежде чем рассчитывать, нужна
жителям земля или нет, стоит заглянуть в
разрешительные документы об использова-
нии придомового земельного участка.

На что рассчитывать, 
когда хочется больше...

Если же собственники решили, что при-
домовая территория должна быть ощути-
мой по площади, стоит подсчитать, что им
положено по закону. Согласно постановле-
нию правительства РФ № 491 от 13 августа
2006 года, придомовая территория включа-
ет в себя пожарные проезды, сушилки для
белья, детские площадки, коллективные
автостоянки, гаражи, детские и спортивные
площадки и прочее.

Размеры придомовой территории
определяются муниципалитетом исходя из
требований земельного и градостроитель-
ного законодательства. При расчете пло-
щади придомовой территории должны
учитываться границы микрорайона, сумма
полезной площади всех жилых строений,
расположенных в нем, а также количество
квартир в конкретном доме. Для производ-
ства расчетов берется формула, приведен-
ная в СП 30-101–98 «Методические указа-
ния по расчету нормативных размеров
земельных участков в кондоминиумах»
(утвержденных приказом Минземстроя от
26 августа 1998 г. № 59):

Sнорм. = Sк Упзд,
где Sнорм. — нормативная площадь при-

домовой территории многоквартирного
дома; Sк — общая площадь помещений в
многоквартирном доме; Упзд — удельный
показатель земельной доли на квадратный
метр жилья, на который влияют этажность
здания и год постройки.

Стоит учитывать, что, расширив грани-
цы своей придомовой территории, собст-
венники должны будут заново за свой счет
произвести межевание и зарегистрировать
землю.

На то, что убирать придомовую территорию
мешают автомобили, установленные около мно-
гоэтажек, представители ДУКов жаловались
давно. И вот теперь они договорились с районны-
ми администрациями использовать эвакуаторы.

— В основном проблема уборки дворов
заключается в большом количестве автомобилей,
которые припаркованы около домов, — сообщил
директор по благоустройству Национальной
ассоциации организаций ЖКХ Алексей Базякин.
— Впервые мы получили право использовать эва-
куаторы и убирать машины нерадивых водителей
во дворах при уборке территорий.

Во время акции специалисты домоуправляю-
щей компании постарались продемонстрировать
принципиально новый подход к уборке. Въезд во
двор был перекрыт инспекторами ГИБДД, в убор-
ке задействовали максимальное количество спец-
техники (тракторы, погрузчики, средства малой
механизации) и, конечно же, дворников.

По словам Алексея Базякина, такой подход

делает работу более эффективной и позволяет
чистить дворы максимально быстро, не оставляя
снега нигде.

— Мне нравится, что домоуправляющая компа-
ния так тщательно теперь очищает наш двор, —
сказала одна из жительниц дома 4 по улице
Володарского. — Иначе тяжело было передвигать-
ся по тем сугробам, которые у нас накопились.

А вот автомобилисты были не в восторге отто-
го, что их авто перемещал эвакуатор. Хотя сами в
этом виноваты. Несмотря на то что специалисты
Нижегородского ДУКа развесили объявления на
подъездах домов с просьбой убрать автомобили
на время уборки дворовой территории от снега и
наледи, многие машины так и остались стоять на
снегу. Их пришлось эвакуировать на другое место.

Как прокомментировал эту ситуацию предста-
витель ДУКа, теперь ДУКи Нижегородского,
Советского, Ленинского, Канавинского и
Московского районов будут постоянно так убирать
дворы и территории, которые они обслуживают.

Сколько земли принадлежит дому...
Когда около дома не убирают, плохо вычищают снег, жители традиционно
жалуются в домоуправляющую компанию. Там могут сказать, что «территория
не наша». Тогда — чья? Кто отвечает за тот или иной «кусок» земли, сколько ее
принадлежит тому или иному дому? Кроме того, можно ли увеличить или
уменьшить свой придомовый участок? Такие вопросы председатели советов
многоквартирных домов задают довольно часто.

Сколько земли принадлежит дому...

Чистить территорию ДУКи будут с эвакуаторамиЧистить территорию ДУКи будут с эвакуаторами
На прошлой неделе домоуправляющие компании Национальной ассоциации организаций
ЖКХ выступили с показательной акцией. На улице Володарского, 4 специалисты ДУК
Нижегородского района провели генеральную уборку двора с привлечением спецтехники и
эвакуаторов.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

— Какова статистика смертности
нижегородцев от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ)?

— В Нижегородской области показа-
тель смертности от ССЗ за 11 месяцев 2014
года составляет 814,2 на 100 тысяч человек.
В 2013 году этот показатель составил 886,1
на 100 тысяч. Высокий показатель смертно-
сти от ССЗ в Нижегородской области связан
с большим количеством жителей пожилого
возраста.

— Какую стратегию развития в связи
с обращением государства к проблемам
сердечно-сосудистых заболеваний
выработало министерство здравоохра-
нения Нижегородской области?

— Снижение смертности от ССЗ являет-
ся важнейшей задачей здравоохранения
Нижегородской области. Основными путя-
ми снижения смертности являются форми-
рование здорового образа жизни у населе-
ния, раннее выявление заболеваний, свое-
временное их лечение. При проводимой в
Нижегородской области диспансеризации
определенных групп взрослого населения
в 2014 году обследовано 580 958 человек.
Впервые выявлены заболевания у 204 677
человек, в том числе сердечно-сосудистые

— у 147 166, что составляет 25,3% всех
осмотренных. Все пациенты с впервые уста-
новленным заболеванием взяты на диспан-
серный учет в поликлиниках по месту
жительства, всем назначено соответствую-
щее обследование и лечение. Направлены
на дополнительное углубленное обследо-
вание 81 578 человек, что составляет 14%
осмотренных.

Большое значение в профилактике ССЗ
имеют выявление и коррекция так назы-
ваемых факторов риска. К ним относятся
курение, ожирение, повышенный уровень
холестерина и глюкозы, повышенное арте-
риальное давление, гиподинамия, кото-
рые напрямую связаны с риском развития
ССЗ. Высокий суммарный риск и очень
высокий суммарный риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний выявлен у 11,9%
обследованных.

Всем пациентам с выявленными факто-
рами риска даны рекомендации по измене-
нию образа жизни, коррекции факторов
риска и рекомендовано обращение в цент-
ры здоровья по месту жительства. В

Нижегородской области развернуты 13
центров здоровья для взрослого населе-
ния. Их задача не только проведение ком-
плексных медицинских исследований, но и
работа по формированию здорового обра-
за жизни.

— Какие меры принимаются?
— С целью снижения смертности от ССЗ

(госпитальной летальности) для организа-
ции оказания медицинской помощи боль-
ным с острым коронарным синдромом и
острым нарушением мозгового кровообра-
щения в Нижегородской области с 11 янва-
ря 2011 года поэтапно введены в действие
два региональных сосудистых центра (РСЦ)
и 13 первичных сосудистых отделений
(ПСО).

Сейчас зона покрытия сосудистой
программой населения Нижегородской
области составляет 100%. Каждый район
города и области закреплен за опреде-
ленным сосудистым центром, который
оснащен необходимыми кадрами и обору-
дованием для оказания медицинской
помощи больным инсультом и инфарктом.
Для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи пациенты по пока-
заниям переводятся в РСЦ.

В Нижегородской области всегда
существовала высокая потребность в
выполнении селективной коронарогра-
фии (это инвазивное исследование
коронарных артерий, при котором для
визуализации сосудов на рентгенов-
ском снимке используется контрастное
вещество). В 2012 году лист ожидания
на это исследование достигал 4,5 тыся-
чи человек.

С 2013 года селективную коронарогра-
фию в Нижнем Новгороде стали выпол-
нять городские клинические больницы №
5 и 13, областная клиническая больница
имени Н. А. Семашко, Приволжский окруж-
ной медицинский центр, ОАО
«Кардиоцентр “Коралл”», дорожная клини-
ческая больница.

В 2014 году выполнено 5014 селектив-
ных коронарографий. Основной задачей
этой работы является ликвидация «листа
ожидания селективной коронарографии» в
Нижегородской области.

— Как попасть в сердечно-сосуди-
стый центр?

— В первичный сосудистый центр боль-
ные направляются участковым врачом-
терапевтом или скорой медицинской помо-
щью при наличии признаков острого коро-
нарного синдрома или острого нарушения
мозгового кровообращения.

Специализированная, в том числе высо-
котехнологичная, медицинская помощь в
плановом порядке оказывается в специа-
лизированной кардиохирургической кли-
нической больнице (СККБ). По направле-
нию врача поликлиники с результатами
обследований для прохождения сложного
углубленного хирургического обследова-
ния сердечно-сосудистой системы пациен-
ты могут обратиться в консультативную
поликлинику СККБ.

В 2014 году специалистами консульта-
тивной поликлиники проведено более 17
000 консультаций. Выполнены 1076 селек-
тивных коронарографий. В стационаре
СККБ проведены 2070 операций на сердце
и сосудах, относящихся к категории высо-
котехнологичной медпомощи.

— Есть ли «золотое время» при спасе-
нии людей с инсультами и инфарктами?

— Положительный исход острого сердеч-
но-сосудистого заболевания напрямую зави-
сит от времени поступления больного в пер-
вичное сосудистое отделение. Оптимальным
временем поступления для спасения голов-
ного мозга в случае острого нарушения моз-
гового кровообращения является «терапев-
тическое окно», которое составляет 3–4,5
часа. При остром инфаркте миокарда время
для спасения сердечной мышцы может
достигать 12 часов. Во всех ПСО разработаны
оптимальные алгоритмы обследования боль-
ных в кратчайшие сроки.

Благодаря мобильному маршруту, бли-
зости диагностических служб, оперативной
работе медиков и современному оборудо-
ванию все требуемые обследования (ком-
пьютерная томография, ультразвуковая
диагностика сосудов головы и шеи, биохи-
мические и клинические анализы крови,
электрокардиограмма) проводятся у боль-
ного практически в приемном отделении. А
через 40 минут обследования, регламенти-
рованных федеральным стандартом, паци-
енту уже ставят диагноз.

В лечении инфаркта и инсульта приме-
няются самые современные методы
лекарственной терапии, включая тромбо-
литическую, а также весь комплекс реаби-
литационных мероприятий.

— Как избежать сердечно-сосуди-
стых заболеваний?

— Несмотря на современные достиже-
ния в лечении ССЗ, основным путем сни-
жения смертности остается профилактика.
Первичная, которая должна начинаться с
момента рождения ребенка, формирова-
ние здорового образа жизни у населения,
повышение медицинской грамотности
населения, в том числе обучение методам
скорой доврачебной помощи, и вторич-
ная, направленная на своевременное и
адекватное своевременное лечение
выявленных заболеваний, чтобы не допус-
кать осложнений и прогрессирования
заболеваний.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин, оглашая 4 декаб-
ря послание Федеральному собранию, объявил 2015-
й Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, которые являются основной причиной смерт-
ности сегодня. По статистике, ежегодно в России по
причине сердечно-сосудистых заболеваний умирают
1,3 миллиона человек — численность такого города,
как, например, Нижний Новгород. Минздрав РФ во
главе с Вероникой Скворцовой планирует изменить
ситуацию с помощью профилактики и борьбы с вред-
ными привычками. Кстати, еще известный американ-
ский кардиолог Пол Уайт говорил: «Болезни сердца до
80-летнего возраста не божья кара, а следствие собст-
венных ошибок». Мы обратились с самыми распро-
страненными вопросами наших читателей про сер-
дечно-сосудистые заболевания к специалистам мини-
стерства здравоохранения Нижегородской области.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния представляют собой группу болез-
ней сердца и кровеносных сосудов, в
которую входят:

— ишемическая болезнь сердца —
болезнь кровеносных сосудов, снаб-
жающих кровью сердечную мышцу;

— болезнь сосудов головного мозга
— болезнь кровеносных сосудов, снаб-
жающих кровью мозг;

— болезнь периферических арте-
рий — болезнь кровеносных сосудов,
снабжающих кровью руки и ноги;

— ревмокардит — поражение сер-
дечной мышцы и сердечных клапанов в
результате ревматической атаки, вызы-
ваемой стрептококковыми бактериями;

— врожденный порок сердца —
существующие с рождения деформации
строения сердца;

— тромбоз глубоких вен и эмболия
легких — образование в ножных венах
сгустков крови, которые могут смещать-
ся и двигаться к сердцу и легким.

Аритмия — нарушение частоты или
последовательности сердечных сокра-
щений.

Факторы риска аритмии: физиче-
ская или психическая усталость, стрес-
сы, курение, злоупотребление алкого-
лем, чрезмерное употребление кофеи-
на, болезни сердца.

Ранние признаки аритмии: перебои,
замирание сердца, резкое хаотическое
сердцебиение.

Гипертоническая болезнь —
болезнь, при которой повышается арте-
риальное давление и поражается ССС,
это следствие нарушения сложных
механизмов нервной и эндокринной
систем и водно-солевого обмена.

Ишемическая болезнь сердца опре-
деляется как острое или хроническое
поражение сердца, вызванное уменьше-
нием или прекращением доставки крови
к миокарду в результате патологических
изменений в системе коронарных арте-
рий. В основе патогенеза этого заболева-
ния лежит несоответствие между возмож-
ностями снабжения миокарда кислоро-
дом и потребности в нем.

Сердечная недостаточность — это
состояние, при котором сердце не
может обеспечить органы и ткани
достаточным, то есть адекватным
потребностям организма, количеством
крови. В основе сердечной недостаточ-
ности лежит снижение сократительной
(насосной) функции сердца.

Ишемический инсульт
Инсульт является вторым по частоте

убийцей людей во всем мире. В современ-
ной России среди причин смертности на
втором месте после инфаркта миокарда
стоит инсульт головного мозга. Ежегодно
450 тысяч человек переносят инсульт.

Следует подчеркнуть катастрофиче-
ские последствия ишемического
инсульта — до 84–87% больных уми-
рают или остаются инвалидами и только
10–13% пациентов полностью выздо-
равливают. Но даже среди выживших
больных у 50% наступает повторный
инсульт в последующие пять лет жизни.

Пять заповедей здорового образа жизни
Главный способ поддерживать сердце здоровым — это профилактика. Говоря о

предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, мы прежде всего имеем в виду
здоровый образ жизни. Люди, которые следуют всего лишь пяти простым правилам,
существенно реже умирают от сердечных приступов, чем те, кто их игнорирует.

Вот пять заповедей здорового образа жизни:
■ откажитесь от курения,
■ не забывайте о физической активности,
■ избегайте лишнего веса,
■ питайтесь правильно,
■ пейте не больше пяти алкогольных «дринков» в течение недели (чтобы не

мучиться сомнениями, что же такое «дринк», советуем придерживаться «золотого пра-
вила» наших предков: русские купцы для здоровья выпивали перед обедом.50 грам-
мов водки, плотно обедали и спали пару часиков до вечерней работы в лавке. В пере-
счете на спиртовые градусы 50 граммов водки = 400 (а лучше 330) граммов пива = 170
граммов сухого вина).

Как показывает клиническая практика, те, кто следует этим правилам, к 50 годам
чувствуют себя значительно лучше, чем их сверстники, даже если в 20–30 лет состоя-
ние здоровья у тех и других было примерно одинаковым.
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КАРТА ГОРОДА

АРИФМЕТИКА ЖИЗНИ

Анатолий Гусев отметил, что за последние три месяца в
департамент поступило 34 обращения жителей
Канавинского района с просьбой увеличить количество
автобусов повышенной вместимости на маршруте № 48 и
рассмотреть возможность изменения схемы движения
других транспортных средств, которые обслуживают мик-
рорайон Сортировочный.

Дмитрий Кирсанов доложил, что ежедневно на линию
выходят 23 автобуса, десять из которых вместимостью до
двухсот человек.

— Мы ежедневно анализируем пассажиропоток на дан-
ном маршруте. В зависимости от потребностей в перевоз-
ках меняем количество подвижного состава на линии.

Отмечу, что изменения могут быть только в большую сто-
рону, так как мы понимаем, что в данном районе города
проживает большое количество нижегородцев. Многие
пользуются этим маршрутом, чтобы добраться до работы
на станции Сортировочная. Автобусы курсируют
с 5.30 до 22.30 c интервалом в часы пик 8–13 минут, что поз-
воляет непрерывно обслуживать данное направление, —
сказал Дмитрий Кирсанов.

Анатолий Гусев подчеркнул, что помимо положитель-
ных отзывов о муниципальном автотранспортном пред-
приятии у нижегородцев есть ряд пожеланий по улучше-
нию работы маршрутных такси. Так, нижегородка Галина
Андреева отметила, что жители микрорайона
Сортировочный лишены возможности попасть в
Автозаводский район и центр Сормова без пересадок. Это
очень неудобно, особенно в зимнее время, когда на доро-
гах города сложная обстановка.

Директор департамента транспорта и связи заверил, что в

скором времени, с реализацией новой комплексной транс-
портной схемы, нижегородцы смогут оценить удобство и поло-
жительные изменения в работе общественного транспорта.

В завершение рабочей поездки Ана то лий Гусев пору-
чил Дмитрию Кирса нову продолжить работу по анализу
ситуации на маршруте № 48 и увеличить количество авто-
бусов повышенной вместимости на линии.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы соблю-
дался график движения на всех городских маршрутах.
Одним из вариантов решения этой проблемы стал ряд мер
— за последние три месяца мы приняли на работу и пере-
обучили 38 водителей, а приобретение новой техники поз-
волило снизить количество сходов с линии, сократить
затраты на запасные части и повысить качество обслужива-
ния пассажиров, — отметил Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Об оптимизации движения общественного транспорта 
в  микрорайоне  Сортировочный

На прошлой неделе директор департамента транспорта и связи Анатолий Гусев и генеральный директор
муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Кирсанов совершили инспекцион-
ную поездку на рейсовом автобусе № 48 по маршруту микрорайон Сортировочный — улица Долгополова. В
поездке они пообщались с пассажирами, сотрудниками автопредприятия, оценили существующий пассажи-
ропоток, состояние автобусного парка и обсудили планы по его развитию.

В этом году начнется ремонт Молитовского моста

— В 2014 году группа специали-
стов провела экспертную работу, в
ходе которой было проанализиро-
вано состояние Молитовского
моста. Их вердикт: требуется сроч-
ный капитальный ремонт.
Поскольку несущие конструкции
моста необходимо беречь и не под-
вергать повышенной нагрузке,
посоветовавшись с сотрудниками
ГИБДД, мы приняли решение об
ограничении скорости движения до
40 км/час на протяжении всей пере-
правы, — сказал на минувшей неде-
ле глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Градоначальник объяснил, что
неудовлетворительное состояние

мостового полотна вызвано
интенсивной деградацией бетона,
который служит основанием для
асфальтового покрытия.

— Через поврежденную гид-
роизоляцию, деформационные
швы и элементы водоотвода про-
никает влага, что в итоге приво-
дит к образованию новых ям и
выбоин. Начиная с 2011 года
департамент по дорожному
хозяйству проводит работы по
ямочному ремонту, в том числе и
с применением литой асфальто-
бетонной смеси. Однако это
является лишь средством поддер-
жания моста в нормативном
состоянии. Принимая во внима-

ние то, что в 2018 году в Нижнем
Новгороде состоится чемпионат
мира по футболу и к этому време-
ни будут построены транспорт-
ные развязки, нам необходимо
эту важнейшую для города пере-
праву тоже привести в порядок,
— подчеркнул Олег Кондрашов.

Глава администрации города
отметил, что в планах муниципали-
тета — начать ремонт Молитов -
ского моста уже в этом году.

— Я буду настаивать, и мы
будем изыскивать все ресурсы
для того, чтобы в 2015 году отре-
монтировать одну часть моста, а в
2016 году — другую. Безусловно,
это вызовет определенные
затруднения в движении, но это
лучше полного его закрытия на
длительный срок. Трамвайные
пути, расположенные на мосту,
будут заменены на новые с приме-
нением технологии широкоплос-

костных плит. Ремонт Моли -
товского моста с заменой трам-
вайных путей начнется, как только
позволят погодные условия.
Сейчас специалисты уточняют
стоимость капитального ремонта.
Речь идет приблизительно о
200–300 млн рублей, — добавил
Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Наша область вошла в топ-10 регионов России по эффективности налоговой политики

В прошлом году эксперты проверили состояние Молитовского
моста и пришли к выводу, что конструкции городской пере-
правы требуют срочного капитального ремонта. Как сообщили
в городской администрации, ремонт Молитовского моста с
заменой трамвайных путей начнется в этом году, как только
позволят погодные условия.

По мнению экспертов журнала
«Генеральный директор», субъекты федера-
ции могут влиять на ставки трех корпоратив-
ных налогов:

— транспортный (в рейтинге учитыва-
лись ставки для легковых и грузовых авто-
мобилей мощностью от 100 до 150 л. с.);

— налог на имущество организаций;
— налог на прибыль.
«Далеко не все губернаторы пользуют-

ся фискальными мерами стимуляции
региональных экономик... Особое внима-
ние уделялось простоте получения льгот и
их охвату, то есть потенциальному количе-
ству организаций, которые могут восполь-
зоваться послаблениями», — сообщается в
пояснительной записке к рейтингу.

В соответствии с результатами исследо-
вания Нижегородская область поднялась на
двадцать позиций вверх по сравнению с
2013 годом и получила индекс 0,471 по
эффективности фискальной политики, обо-
гнав Москву (индекс 0,193) и Московскую
область (индекс 0,143), Санкт-Петербург

(индекс 0,200), Республику Татарстан
(индекс 0,300).

В число лидеров рейтинга также вошли
Калининградская (индекс 0,857) и
Свердловская (индекс 0,702) области,
Республика Мордовия (индекс 0,568),
Пермский край (индекс 0,529).

Среди аутсайдеров — Белгородская
область (индекс 0,109), Алтайский край (индекс
0,093) и Тульская область (индекс 0,087).

Кстати, по суммарному рейтингу регио-
нов, который высчитывали эксперты жур-
нала «Гене ральный директор», чтобы отве-
тить на вопрос, где же делать бизнес в 2015
году, Нижегородская область также вошла
в топ-10 российских регионов:

1. Москва 3,354
2. Калининградская область 2,869
3. Свердловская область 2,797
4. Московская область 2,750
5. Краснодарский край 2,718
6. Санкт-Петербург 2,716
7. Ростовская область 2,641
8. Нижегородская область 2,526

9. Республика Дагестан 2,504
10. Самарская область 2,419
11. Республика Татарстан 2,416
12. Пермский край 2,383
13. Липецкая область 2,348
14. Воронежская область 2,306
15. Ставропольский край 2,255
Для подсчета суммарного рейтинга регио-

нов были выбраны следующие параметры:
— рабочая сила (число, стоимость и

квалификация);
— наличие спроса на повседневные

товары и на товары длительного пользова-
ния (объем рынка и его динамика);

— состояние экономики в регионе;
— состояние инфраструктуры (дороги,

недвижимость);
— региональная налоговая политика;
За год Нижегородская область подня-

лась на восемь позиций вверх и получила
суммарный индекс 2,526.

«Нижегородская область обеспечивает
1,7% совокупного ВВП России. Ведущий
сектор в регионе — промышленное про-
изводство (автомобилестроение, судо-
строение и производство вооружения).
Здесь еще с советских времен работают
крупнейшие предприятия страны… В
регионе достаточно высокий образова-
тельный уровень населения и накоплен

значительный научный потенциал.
Субъективным фактором успешного разви-
тия области эксперты считают грамотное
руководство регионом в лице губернатора
и его команды», — заявили эксперты.

Напомним, с 2006 года в Нижегородской
области действует инвестиционный совет
при губернаторе Валерии Шанцеве. Это
коллегиальный совещательный орган, при-
нимающий решения о целесообразности
реализации инвестиционных проектов и
возможности предоставления мер госу-
дарственной поддержки.

Всего, по данным на 1 декабря 2014
года, 56 инвестпроектов получили господ-
держку в форме налоговых льгот на сумму
порядка 800 млн рублей. В рамках их реали-
зации планируется создание и сохранение в
регионе более чем 20 тысяч рабочих мест.
Размер бюджетного эффекта от приоритет-
ных инвестиционных проектов уже превы-
сил 4 млрд рублей.

Ранее Росстат сообщил, что с 2005 года
объем инвестиций, привлекаемых ежегод-
но в Нижегородскую область, вырос в
целом в 4,2 раза — до 272,2 млрд рублей, а
объем иностранных инвестиций увеличил-
ся в десять раз — до 1043,6 млн долл. США.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по эффективности налого-
вой политики. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Где делать бизнес в 2015
году», подготовленного экспертами журнала «Генеральный директор» по итогам
2014 года. Субъективным фактором успешного развития нашей области эксперты
считают грамотное руководство регионом в лице губернатора и его команды.
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У памятников должен быть хозяин
В Нижнем Новгороде уже имеются примеры привлече-

ния инвесторов к восстановлению исторических зданий,
но системной работы в данном направлении не было.

С предложением разработать правила, по которым вет-
хие и аварийные дома передавались бы инвесторам, высту-
пил председатель думской комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре Вячеслав Растеряев. По его сло-
вам, в последнее время в городе наметилась положительная
тенденция в расселении и сносе ветхого и аварийного
фонда, но есть здания, которые нельзя сносить, так как они
находятся в списке объектов, охраняемых государством.

— Средств на их восстановление в город-
ском бюджете нет. Нам необходимо найти
такое решение, которое могло бы привлечь
инвесторов к решению данного вопроса.
Должно быть что-то, чтобы им было инте-
ресно восстанавливать эти памятники в
первозданном виде, в котором они пред-

ставляют историческую ценность, — заметил депутат.
Вячеслав Растеряев предложил создать рабочую груп-

пу, которая сможет разработать правила передачи инве-
сторам ветхих и аварийных домов, выработать правовой
механизм, который позволит сохранить объекты историко-
культурного наследия.

Депутаты поддержали предложение коллеги и создали
комиссию, в состав которой вошли депутаты Вячеслав
Растеряев, Елизавета Солонченко, Дмитрий Бирман, Ольга
Балакина, Василий Пушкин, Сергей Михайлин, Дмитрий
Кузин, Александр Котюсов, а также представители город-
ской администрации и прокуратуры. Первое заседание
рабочей группы пройдет уже 4 февраля.

— Сегодня понятно, что без помощи и поддержки
инвесторов, бизнес-сообщества подобные объекты очень
сложно привести в порядок, — сказал глава города Олег
Сорокин. — И в Нижнем Новгороде есть примеры, когда
инвесторы берут такие объекты и приводят их в достойное
состояние. Например, на Рождественской улице.

Как отметил глава города, нужно
создать правовые механизмы, которые
заинтересуют предпринимателей инвести-
ровать в объекты, являющиеся памятника-
ми истории и культуры.

— Работу такую в Нижнем Новгороде
нужно начать, учитывая и опыт Москвы, —
заявил Олег Сорокин. — Городская администрация должна
помогать и ремонтом коммуникаций, и разработкой пра-
вил. Считаю, что вектор, заданный депутатами, правиль-
ный, и, учитывая то, что на рынке недвижимости будет
наблюдаться некоторый застой, нужно стимулировать
работу с такими объектами.

Продажа муниципальной собственности
пополнит бюджет

Также депутаты городской думы проголосовали за
изменения в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2015–2017 годы. По словам главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, за счет
продажи муниципального имущества планируется попол-
нить городской бюджет не менее чем на 2,5 млрд рублей.

— Муниципалитет провел большую рабо-
ту по тщательному анализу городского
имущества, которое сейчас используется
неэффективно, — рассказал он. — Сегодня
на суд депутатов была вынесена первая
часть плана приватизации. Документ будет
дополняться, поскольку в городе еще

достаточно объектов, которые, на мой взгляд, могут пред-
ставлять интерес для предпринимателей и различных
хозяйствующих субъектов.

В прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2015–2017 годы вновь включены 8 зданий и
помещений. Еще 90 объектов не были проданы ранее.

— До настоящего времени эти объекты не нашли свое-
го обладателя, и мы постараемся эту ситуацию изменить.
Мы сейчас будем активно работать с предприниматель-
ским сообществом, — сказал глава администрации города
Олег Кондрашов.

Несмотря на негативные явления в экономике страны,
муниципалитет рассчитывает внести коррективы в про-
цедуру ценообразования, чтобы активно проводить аук-
ционы, по результатам которых в городской бюджет будут
поступать дополнительные доходы. 

Также на заседании городской думы депутаты поддер-
жали передачу земельного участка на Мещерском бульва-
ре из областной в муниципальную собственность Нижнего
Новгорода для продления Сормовской линии метро.
Кроме того, было решено принять в муниципалитет из
областной собственности коллектор и водовод, который
обеспечивает водой дома в селах Федякове и Ольгине.

Спортивных мероприятий будет много
Директор департамента по спорту и молодежной полити-

ке администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов
информировал депутатов о плане физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2015 год. Запланировано 562 мероприя-
тия совместно с 59 федерациями по спорту. Это соревнования
по греко-римской борьбе, шашкам, армспорту, бодибилдин-
гу, баскетболу, волейболу, борьбе, дартсу, плаванию, прыж-
кам на батуте, регби, сноуборду, футболу, хоккею, черлидингу,
соревнования по лыжному двоеборью, конькобежному спор-
ту и другим видам. Планируется провести фестиваль спорта,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, универсиаду среди вузов города и области. А с февра-
ля по май будет проходить XXXIV Спартакиада, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В план мероприятий внесут также турнир по хоккею
среди школьных команд «Золотая шайба».

— В настоящее время есть сложности с
экипировкой детей, но благодаря депута-
там они постепенно решаются, — отметил
Леонид Стрельцов.

На все эти мероприятия из бюджета
планируется выделить более 7 млн рублей. 

Председатель комиссии по социальной
политике, депутат Василий Пушкин предложил проводить
дворовые соревнования на спортивных снарядах, которые
были установлены по городской программе «Турник в каж-
дый двор», и включить их в перечень мероприятий.

Депутаты городской думы предложенный план и
поправку утвердили.

Ситуацию с «разливайками» 
надо мониторить

С 1 января вступил в силу закон Нижегородской обла-
сти, который запрещает продажу алкоголя в закусочных,
расположенных на первых этажах домов и в пристроенных
к многоэтажкам помещениях. Однако, несмотря на уже-
сточение требований к розничной торговле алкогольными
напитками, ситуация в городе пока не изменилась.

— 90 процентов пожеланий жителей связаны именно с
беспокойством по поводу доступности спиртных напитков
для детей и молодежи. Я надеюсь, что коллеги из
Законодательного собрания нас поддержат, требования в
этой сфере нужно ужесточать. Эта проблема решаема, она
зависит только от работы, от координации действий. Как
глава города я готов аккумулировать всю эту информацию
и в рамках работы городской думы мониторить ситуацию,
следить за тем, что сделано по каждому конкретному объ-
екту, потому что каждая такая «разливайка» отравляет
жизнь тысячам местных жителей, — заявил Олег Сорокин.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Год начинается с обсуждения имущественных вопросов

— Олег Валентинович, с чем связана
столь активная работа городских вла-
стей по расселению ветхого и аварийно-
го фонда в Нижнем Новгороде?

— В первую очередь с тем, что количе-
ство домов, в которых на сегодняшний
день либо невозможно проживание людей,
либо просто в буквальном смысле опасно
для жизни, для здоровья, у нас слишком
велико. Поэтому программа волнового
переселения в 2014 году вышла на очень
серьезный уровень. Мы ввели в эксплуата-
цию буквально в последние дни уходящего
года три дома на улице Маршала Казакова.
Еще один дом-красавец построен в микро-
районе Кузнечиха на бульваре 60-летия
Октября. Я был там лично с инспекцией.
Отличное качество постройки, прекрасная
прилегающая дворовая территория, что
является большой редкостью в верхней
части города. Поэтому, я думаю, новоселы
будут очень довольны. При этом все квар-
тиры сдаются с отделкой под ключ, поэтому
каких-то лишних хлопот и расходов новосе-
лам нести не придется.

— В каком объеме программа ветхо-
го расселения будет продолжена в этом
году?

— Планы, которые у нас были на этот
год, даже чуть больше по сравнению с про-
шлым годом. Мы планировали начать
строить семь домов. Посмотрим, что удаст-
ся реализовать на деле, потому что сего-
дняшняя ситуация, безусловно, вносит свои
коррективы. Тем не менее мы приложим
максимум усилий для того, чтобы эту про-
грамму не остановить. Она нужна нижего-
родцам, и сегодня очень обидно было бы
ее свернуть, потому что мы действительно
вышли на хорошие темпы работы по этому
направлению.

— Избавиться от ветхого наследия не
так-то просто. Ведь не всегда дело толь-
ко в том, что надо искать инвесторов под
расселение этих развалюх и строить
новые дома, но есть проблемы и в юри-
дическом статусе некоторых домов. Как
будет решаться этот вопрос?

— Действительно далеко не все дома,
которые находятся в ветхом и аварийном

состоянии, нужно пускать под бульдозер.
Бывает и так, что в плачевном состоянии
находятся здания, которые являются памят-
никами культурного и исторического
наследия и которые, по мнению специали-
стов, можно восстановить, можно сохра-
нить. В первую очередь это касается камен-
ных построек, потому что камень хорошо
поддается реставрации. Только на террито-
рии Нижегородского района в первом при-
ближении мы насчитали 17 таких домов,
которые хотелось бы сохранить. Мы пре-
красно понимаем, что эти здания являются
украшением города. Очень важно создать
условия для того, чтобы бизнес пошел
инвестировать в эти проекты. И здесь мы
планируем применить опыт, который у нас
появился в результате реализации проекта
«Рождест венская сторона».

— Эти дома будут реставрироваться
не за счет муниципального бюджета, а за
счет инвесторов. И весь вопрос в том, как
инвестора привлечь к такому благород-
ному делу. А что город может им предло-
жить взамен? Чем заинтересовать?

— Мы должны разработать такой меха-
низм льгот, который заинтересует инве-
сторов. Потому что инвесторы — люди
очень осторожные и расчетливые, тем
более когда дело касается памятников. И
многие в кулуарных разговорах говорят:
«Возьму я этот памятник, а вы меня потом
замучаете бесконечными проверками».
Поэтому нужно убедить предпринимате-
лей в том, чтобы они вкладывали свои
средства в памятники истории и культуры.
Почему бы в таком здании не разместить,
например, представительный офис?
Почему не разместить там какое-то меди-
цинское учреждение, которое не связано с
госпитализацией и с прочими серьезными
требованиями, туристическое агентство
или офис банка. Да мало ли вариантов для
использования таких объектов в центре
города может предложить бизнес. А
власть должна создать условия. Причем
так, чтобы нам поверили.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

В 2014 году городские власти обеспечили возможность для переезда из ветхо-
го и аварийного жилья более тысячи нижегородских семей. В этом году
Нижний Новгород должен избавиться от значительной части ветхого и ава-
рийного фонда. Можно сказать, что в Нижнем Новгороде объявлена война
гнилушкам. О том, что сделано и какие планы у городских властей по расселе-
нию ветхого и аварийного фонда в 2015 году, мы говорим с главой города
Олегом Сорокиным.

На прошлой неделе состоялось первое в 2015-ом
году заседание городской думы Нижнего
Новгорода. На повестке дня — 17 вопросов. Почти
третья часть из них касается муниципального иму-
щества. Например, внесены изменения в прогноз-
ный план приватизации на 2015–2017 годы. Также
депутаты приняли предложенный администрацией
города план спортивных мероприятий на этот год.
Изменили правила размещения киосков и палаток
на территории города. Однако наиболее обсуждае-
мым стал вопрос о разработке правил передачи
инвесторам ветхих и аварийных домов, являющих-
ся памятниками историко-культурного наследия.

Олег Сорокин: «Мы вышли на хорошие темпы 
по расселению ветхого и аварийного фонда»
Олег Сорокин: «Мы вышли на хорошие темпы 
по расселению ветхого и аварийного фонда»
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Усыновление, опека, попечительство
Основные формы устройства ребенка в семью в настоя-

щее время — это усыновление (удочерение), опека и
попечительство, а также приемная семья. Усыновление
является приоритетной формой, и если есть кандидаты на
одного ребенка, желающие усыновить его или взять в при-
емную семью, то преимущество будет у того кандидата,
который имеет намерение усыновить.

В соответствии с Семейным кодексом РФ существует
тайна усыновления. В этом случае ребенок принимается в
семью на правах кровного, со всеми вытекающими права-
ми и обязанностями. При усыновлении ребенку можно
присвоить фамилию усыновителя, поменять его имя, дату и
место рождения. Усыновление производится в судебном
порядке. Дополнительная государственная финансовая
поддержка семей усыновителей не предусмотрена, кроме
единовременного пособия и социальной поддержки
семей, имеющих детей, на общих основаниях.

В целях защиты прав и интересов усыновленных детей
органы опеки и попечительства осуществляют контроль за
условиями их жизни в течение трех лет с момента усынов-
ления. А за условиями жизни подопечных в семьях опеку-
нов и приемных родителей предусмотрен регулярный
контроль до окончания срока опеки (попечительства).
Постановлением правительства РФ от 18 мая 2009 года №
423 определена периодичность плановых проверок усло-
вий проживания ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемного родителя. В первый год — до пяти проверок, а
далее — два раза в год до окончания пребывания ребенка
под опекой. По итогам проверок специалистами органов
опеки и попечительства составляются отчеты о воспита-
нии, развитии, адаптации ребенка в семье.

Требования к кандидатам на различные формы устрой-
ства ребенка в семью практически одинаковые. С 1 сентяб-
ря 2012 года лица, желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, должны пройти специальную психолого-педагогиче-
скую и правовую подготовку, за исключением близких род-
ственников ребенка (бабушки, дедушки, братья, сестры), а
также тех лиц, которые уже являются усыновителями или
опекунами.

Опека устанавливается детям до 14 лет, а попечитель-
ство устанавливается над подростками от 14 до 18 лет. В
данном случае опекун или попечитель является законным
представителем подопечного, от его имени и в его интере-
сах осуществляет все юридически значимые действия, как
обычный родитель.

Тайна опеки и попечительства отсутствует. Здесь воз-
можны контакты с кровными родственниками.

Опекунам и попечителям выплачивается ежемесячное
пособие на содержание ребенка, и они ежегодно отчиты-
ваются о расходовании этих денежных средств. Опекаемые
дети имеют право на алименты, пособия и другие выплаты,
сохранение права пользования жилым помещением, а при
его отсутствии — на получение жилого помещения по
достижении 18-летнего возраста. Опека устанавливается,
как правило, до совершеннолетия.

Чем приемные родители 
отличаются от опекунов

Приемная семья — это опека или попечительство на
основании договора, заключенного органом опеки и
попечительства и приемными родителями, на срок, указан-
ный в этом договоре. Основным отличием от опеки при
такой форме устройства детей в семью является установле-
ние ежемесячного денежного вознаграждения приемным
родителям. В приемной семье и ребенок получает пособие
на содержание, и приемные родители получают возна-
граждение. Как правило, в приемных семьях количество
детей не превышает восьми человек, учитывая родных и
приемных. Для любой формы устройства ребенка в семью
требуется согласие самого ребенка, достигшего возраста
10 лет.

Следует отметить, что законом Нижегородской обла-
сти от 10 декабря 2004 года № 147-З предусмотрены меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством) и зарегистрированным по месту пре-
бывания в семье опекуна (попечителя), а также лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в государственных и муници-
пальных образовательных организациях по очной форме,
зарегистрированным по месту пребывания в семье быв-
шего опекуна (попечителя). Им предоставляется ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 100 процентов
платы за данное жилое помещение и коммунальные услу-
ги (кроме электроснабжения) в части приходящейся на
них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные
услуги с учетом социальной нормы площади жилья и нор-
мативов потребления коммунальных услуг; освобожде-
ние от платы за электроснабжение в части приходящейся
на них доли оплаты с учетом нормативов потребления
электроснабжения. Такая льгота, кстати, есть не во всех
регионах.

Если у ребенка есть право на получение пенсии по
случаю потери кормильца, то он такую пенсию получает.
Также ребенок имеет право получать алименты, а если он
инвалид, то он получает и пенсию по инвалидности.

Помочь адаптироваться в новой жизни
Для получения подробной и достоверной информации

по той или иной форме устройства ребенка, а также для
решения вопроса о возможности постановки на учет в
качестве кандидата в усыновители будущим приемным
родителям или опекунам необходимо обратиться в орган
опеки и попечительства по месту своего жительства.

В Нижнем Новгороде работает девять школ приемных
родителей, которые занимаются подготовкой тех, кто
желает принять ребенка в семью. Есть интересный опыт
детского дома № 6, на базе которого работает школа
«Мамонтенок» и служба сопровождения.

По мере возможности там сохраняются отношения
между теми гражданами, которые прошли школу при-
емных родителей. Они могут снова обратиться туда за кон-
сультацией, за помощью педагогов, логопедов, дефектоло-
гов. Приемным детям очень нужна такая помощь, ведь на
новом месте у них, как правило, возникают проблемы. В
семье, школе или детском саду начинают выстраиваться
новые взаимоотношения, появляются новые требования к
ребенку. Для него открывается другой мир, и он не сразу
обучается вхождению в него. Здесь ребенку и нужна
помощь.

Взрослые не всегда готовы принять этого ребенка с его
особенностями, проблемами, его жизненной историей.
Возникает много сложностей — как ребенку учиться в
школе, справится ли он с программой, как его примет учи-
тель, как его примут дети в классе.

Службы сопровождения будут развиваться при тех
организациях, откуда ребенка забирали, ведь те педагоги,
которые с ним общались, хорошо знают проблемы этого
ребенка. Эти службы нужны и взрослым, ведь у них возни-
кают не менее сложные проблемы. Когда замещающий
родитель берет ребенка в семью, то он надеется, что даст
ребенку много и ребенок станет успешным в этой жизни.
Но не всегда это получается. Каждый ребенок со своими
особенностями и характером, со своей сложной, а часто и
трагической историей, и ему совсем непросто адаптиро-
ваться в новой семье, в школе, во дворе.

Требования к кандидатам
Требования, которые предъявляются к потенциальным

кандидатам в приемные родители, определены законода-
тельством. Это: Семейный кодекс РФ, постановления
Правительства РФ, Федеральный закон «Об опеке и
попечительстве» от 4 апреля 2008 года № 48-ФЗ, в соответ-
ствии с которым требования к опекуну, усыновителю, кан-
дидату в опекуны определены довольно четко.

В первую очередь это требование по состоянию здо-
ровья. Через лечебные учреждения кандидат должен полу-
чить заключение, что по состоянию здоровья способен
воспитывать ребенка.

Второе — это справка из органов внутренних дел об
отсутствии судимости. 

Супруги предоставляют копию свидетельства о браке.
Также необходимы документы о наличии жилой площа-

ди. По метражу никаких ограничений нет. Вопрос стоит об
условиях, в которых проживают граждане. Главное требо-
вание, чтобы у них было постоянное место жительство.
Жилье должно быть либо в собственности, либо муници-
пальным, где кандидат зарегистрирован и проживает
постоянно. В соответствии с законодательством специали-
сты органа опеки и попечительства обязаны обследовать
жилищные условия кандидата. Смотрят, где и с кем буду-
щие родители или опекуны проживает, как устроен быт, и
делают заключение о том, есть ли условия для проживания
с ними ребенка.

Если люди не являются близкими родственниками
ребенка и не были опекунами, попечителями и усыновите-
лями, то обязательно должны представить свидетельство о
прохождении обучения в школе приемных родителей.

Кроме этого, нужно представить справку о заработной
плате. Материальная обеспеченность кандидатов должна
быть не менее прожиточного минимума по региону на каж-
дого члена семьи.

В настоящее время желающих принять в свою семью
ребенка стало значительно больше. 

В идеале для того, чтобы передать ребенка в семью, это
должна быть полноценная семья, состоящая из папы и
мамы, чтобы эта семья имела определенный достаток и
чтобы в этой семье были созданы условия для приема
ребенка — определить место для его сна, выполнения уро-
ков, досуга. Однако главное, чтобы ребенку в новой семье
было хорошо, главное — не навредить.

О чем следует спросить себя
Будущим приемным родителям нужно понять, для чего

они берут ребенка в семью, понимают ли они всю меру
ответственности, которую принимают на себя, готовы ли
они принять именно этого ребенка. Им нужно определить
меры ожидания того, как будет, когда ребенок придет в
семью.

— Необходимо понимание того, как изменится их
жизнь с приходом в семью этого ребенка, ведь это новый
человек со своими потребностями, особенностями, сло-
жившимися привычками, каким-то жизненным опытом. Мы
просим кандидатов в родители взвесить все за и против.
Нужно принять ответственное и взвешенное решение, —
отметила Ирина Низовцева.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В семье ребенку лучше, 
чем в самом хорошем детском доме

Исследования психологов показывают, что дети из детских домов отличаются от детей, растущих в семьях,
по физическому и психическому развитию. И хотя теперь в детских домах создаются хорошие условия для
воспитанников, все же никакой самый лучший детский дом не заменит ребенку настоящую семью.
Сегодня многие люди готовы принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи. Но прежде
чем сделать такой ответственный шаг, они должны пройти школу приемных родителей и осознать, какая
ответственность ляжет на них. О том, что следует знать тем, кто хочет принять детей в свою семью, рассказа-
ла начальник отдела опеки и попечительства департамента образования администрации Нижнего
Новгорода Ирина Низовцева.

За 2014 год в Нижнем Новгороде выявлено 465
детей, оставшихся без попечения родителей. 482
ребенка в настоящее время находятся в учрежде-
ниях для детей сирот и для детей, оставшихся без
попечения родителей, — это четыре детских дома
и две школы-интерната, а также дом ребенка систе-
мы министерства здравоохранения и
Автозаводский дом-интернат для умственно отста-
лых детей.

На первое января 2015 года в Нижнем
Новгороде 2665 подопечных детей проживают в
семьях опекунов и приемных родителей. 983
ребенка проживают в семьях усыновителей.

С каждым годом процент детей, живущих в
семьях, неуклонно растет. Возврат детей из при-
емных семей в сиротские учреждения небольшой
— это 0,6%.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Ежегодная церемония

вручения премии «Грэмми»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Роковые числа.

Нумерология 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 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+
00.55 Прошу Вашей руки и генов

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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Д/ф «Настоящий итальянец»

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

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

ГНОМОВ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Похищение Европы.

Специальный репортаж 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 знать! 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38 16+
22.30 Правила миграции 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.50 Д/ф «Вам и не снилось» 12+
05.20 Д/с «Кто боится» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф

«Апокалипсис» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды»

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 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 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 «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» 16+
01.46 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
16+

04.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» 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+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» 0+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай

Либан» 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 «ДВА БОЙЦА» 0+
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас

таланту много...» 0+
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест

Резерфорд» 0+
17.45 Иоганнес Брамс.

Избранное. Симфония №4
0+

18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

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

0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Геном неандерталь-

цев» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

0+
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять

стихотворений» 0+
00.55 Документальная камера 0+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+

10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.20, 02.10 24 кадра 16+
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 12+
02.40 Трон 12+
03.05 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3» 16+
19.00, 01.40, 19.30, 02.10, 20.00,

02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-

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

главном 16+
01.15 День ангела 0+

ННТВ
09.00, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.25 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.10, 14.55 От Советского

Информбюро 12+
10.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ

ТАЛИСМАН» 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
11.50, 18.35 Писатели России 12+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.15, 21.10 Герои Победы.

Пасько. Шеронин 12+

12.30 Мастер путешествий.
Флоренция 16+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня

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

14.00 Наши питомцы 6+
14.25 Российские коллекционеры

12+
15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Вчера. Сегодня. Завтра 12+
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 Хоккей с мячом

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 «По приказу богов» 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 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

16+
21.50, 03.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

18+
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»

18+
04.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

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

06.35 Неизвестная версия. Белое
солнце пустыни 16+

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

недели 16+
09.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 16+
10.35 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
12.25 Мультфильмы 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Сердобский призрак»
16+

14.05 Д/ф «Гляжусь в тебя как в
зеркало» 16+

14.55 Д/ф «Правда о русской
кухне, или Геноцид в моро-
зилке» 16+

15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+

16.50 Моя правда. Владимир
Высоцкий 16+

18.30 Поговорим о справедливо-
сти 16+

18.40 Х/ф «УЛИКИ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
00.20 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная

история предательств» 16+
01.00 Д/ф «Никита Мартьянов.

Горное пробуждение» 16+
01.25 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.00 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 18.15, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30, 10.00 Вне закона 16+
10.30 Что скрывают таксисты? 16+
11.30, 16.20 Есть тема 16+
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.30, 20.55, 22.15 Розыгрыш 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Экономь с

Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 03.55 Сделай мне красиво

16+
08.30, 04.25 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 04.55 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00, 01.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» 16+

9—15 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Прочитать «Астрономическую азбуку»
Нижегородский планетарий (Канавинский район, улица Революционная, 20) приглаша-

ет ребят и их родителей на представление. В Большом звездном зале 4 февраля в 11.30,
7 февраля в 13.00, 8 февраля в 10.00, 10 февраля в 16.00 состоится премьера полноку-
польной программы «Астрономическая азбука».

Какая книга самая первая в жизни каждого человека? Конечно, азбука! А знаете ли вы,
что она может быть волшебной?

Вместе с первоклассницей Любашей ребята отправятся в необыкновенное путеше-
ствие по страницам удивительной астрономической азбуки, узнают много нового и инте-
ресного о Вселенной: Солнце, Луне, Земле, планетах Солнечной системы, звездах и других
небесных телах. И какой же новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки! Ребят
ждут веселые игры, песни, шутки, конкурсы и оригинальные поздравления. 6+

Увидеть героя, который «никого не хочет победить»
Яркий представитель питерского андеграунда 1970-х годов, современник «Аквариума»

и «Машины времени» художник Вик впервые в Нижнем Новгороде. 5 февраля в 16.00 в
Выставочном комплексе (Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского, 2/2, первый
этаж, правое крыло) состоится вернисаж, на котором будет присутствовать автор выстав-
ки живописи и графики «Бегство в Петербург».

Вик — это не имя, это зов издалека, из эпохи, которую мы потеряли, да и она потеряла
нас, из эпохи, когда было все трудно, но возможно. Вик — это не имя, это пароль для прохож-
дения в иное культурное пространство, где нет места интригам и коммерции, это простран-
ство чистого образа, где художник свободен от обыденности для превосходства духа, разу-
ма и мастерства. Вик — это не имя, это биография художника, позволившего себе быть сво-
бодным. Вик — это имя творческой судьбы, сросшейся с телом, ставшей крыльями.

Вик (Вячеслав Юрьевич Забелин — кому интересно) родился в 1953 году и поэтому попал в
тот исторический период, когда оформилась возможность реального, а не мнимого выбора
творческой стратегии. Быть не художником он не мог, это очевидно, но и следовать отработан-
ным до автоматизма приемам истлевшего советского искусства не мог тоже. Вик со своими
друзьями сам создал новую среду, в которой внутренняя свобода стала важнее внешних рамок.

1970-е годы в Ленинграде стали новым ренессансом, когда боги и герои советской мифо-
логии были не то чтобы безжалостно попраны, а просто оставлены в стороне. На просторах,
свободных от их обломков, вдалеке от официоза, художники создали свой мир без насилия,
без борьбы, но с явным присутствием независимости. «Аквариум», «Машина времени», «Поп-
механика», «Митьки», «Алипий» и многое другое — пантеон новых героев, которые «никого
не хотят победить», как гласил один из творческих манифестов того времени. 7+

Побывать в «Русском Париже»
В Нижегородской филармонии (Нижегородский район, Кремль, корпус 2) 8 февраля в

18.00 пройдут «Литературные встречи в кремле» (четвертый концерт абонемента № 8).
Народная артистка России артистка Московской государственной академической

филармонии Антонина Кузнецова прочитает отрывки из произведений Н. Тэффи,
Б. Зайцева, М. Цветаевой, Саши Черного, Н. Берберовой, Г. Газданова, З. Гиппиус,
И. Шмелева в программе «Русский Париж». 12+

Узнать о прикладном искусстве Нижнего
В музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) 8 февра-

ля в 13.00 пройдет презентация книги нижегородского искусствоведа, художника-
модельера, конструктора одежды, экспозиционера, искусствоведа Валентины Петровны
Дейнеко «Нижегородский автограф».

Книга «Нижегородский автограф» посвящена развитию декоративно-прикладного
искусства Нижнего Новгорода конца ХХ века. Именно в это время, на гребне перестройки,
была открыта новая страница истории нижегородской школы прикладного искусства: воз-
никли новые художественные направления, появилась плеяда ярких самодеятельных
городских художников и мастеров. В книге впервые поднимается вопрос о жанрах город-
ского непрофессионального декоративно-прикладного искусства.

Книга «Нижегородский автограф» эксклюзивная, ведь она выстроена на живом обще-
нии с мастерами старшего поколения, с творческими коллективами, а не на архивных
материалах. Освещение истории развития материальной культуры города конца века под-
тверждено богатым иллюстративным материалом.

На презентации можно будет не только встретиться и пообщаться с автором и героя-
ми исследования, но и приобрести книгу с автографом. 7+

Посмотреть «Собор Парижской Богоматери зимой»
В Нижегородском художественном музей (Нижегородский район, Верхневолжская набе-

режная, 3) до 8 февраля приглашает посетить выставку одной картины. Картина известно-
го французского художника Альбера Марке (1875–1947) подготовлена в рамках Года куль-
туры в России и посвящена Государственному музею нового западного искусства (ГМНЗИ).
Она является частью мультимедийного проекта «Музеи России», предполагающего созда-
ние специальных экспозиций в художественных музеях трех городов нашей страны —
Нижнего Новгорода, Казани, Омска.

Каждая выставка включает по одному произведению Марке из собрания
Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, поступившему
туда из ликвидированного в 1948 году ГМНЗИ. Этот уникальный музей, организованный в
1923 году на основе национализированных коллекций С. И. Щукина и И. А. Морозова,
являлся первым в мире музеем современного искусства. Вопрос его воссоздания активно
обсуждался в обществе и вызвал острую полемику профессионалов музейного дела, где
впервые была высказана идея создания музея в виртуальном виде.

На выставке представлена одна из лучших картин Марке в отечественных собраниях
«Собор Парижской Богоматери зимой» (холст, масло, 65 на 81 см). Она демонстрируется в
сопровождении специально подготовленной мультимедийной программы, информирую-
щей посетителей об истории ГМНЗИ и творчестве Альбера Марке. Этот художник, друг
А. Матисса, Ж. Руо, А. Дерена, Р. Дюфи, участник выставок фовистов, проявил себя как
живописец, рисовальщик, иллюстратор, мастер акварели. В городских пейзажах Марке
отстраненность и созерцательность соединяются с глубоким переживанием натуры. Это
выразилось в многочисленных видах Парижа, прославивших его имя. 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

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 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 Д/ф «Владимир Зельдин.

Страсти Дон Кихота» 12+
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, 00.55 Владимир Зельдин.

Кумир века 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+
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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

ГНОМОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Чего хотят женщины 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАН-

ДА» 16+
04.00, 04.50, 05.45 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Частная жизнь 12+
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»

16+
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на

троне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляемый» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 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+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 16+
04.25 Д/ф «Крылья жизни.

Скрытая красота» 0+

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

культуры
10.15, 22.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 0+
12.40 Эрмитаж – 250 0+
13.10 Д/ф «Геном неандерталь-

цев» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 0+
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс.

Избранное. Симфония №3
0+

18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»

0+
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

0+
02.50 Н. Рота. «Прогулка с

Феллини» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
15.25 Колизей. Арена смерти 16+
16.25 Смешанные единоборства

UFC 16+
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 XXVII зимняя Универсиада

12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ

МЕНТА» 16+
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.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ

ЭКСПРЕСС» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.25 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.50 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.

Тоскана 16+
13.10 Т/с «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
14.05 Наши питомцы 6+
14.30 Российские коллекционе-

ры 12+
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, 03.00 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» 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 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 18+
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+

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. Владимир

Высоцкий 16+
07.20 Магистраль 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Гляжусь в тебя как в

зеркало» 16+
11.00 Д/ф «Правда о русской

кухне, или Геноцид в моро-
зилке» 16+

11.55, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!
Всемирная история преда-
тельств» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Две смерти и одна
маленькая жизнь» 16+

14.00 Д/ф «Битва мозга» 16+
14.55 Д/ф «Молодость по рецеп-

ту» 16+
15.45 Мультфильмы 12+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.50 Звездная жизнь. Как сохра-

нить семью 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 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 Д/ф «Валерий Розов. В

поисках Эвереста» 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.00 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 10.00 Вне закона 16+
10.30 Что скрывают страховщи-

ки? 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.25, 15.45, 20.55, 22.10

Розыгрыш 16+
17.00 Есть тема 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Экономь с

Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.30 Сделай мне красиво

16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00, 02.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 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 По следам великана. Тайна

одной гробницы 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 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+
00.50 Перемышль. Подвиг на гра-

нице 12+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 16+
03.25 Честный детектив 16+
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+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16+
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

10.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» 12+

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

События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя.

Страстотерпец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Козлов

отпущения 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК» 16+
04.15 Д/ф «Академик, который

слишком много знал» 12+
05.10 Д/с «Кто боится» 12+

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.30 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 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ» 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+
04.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+

СТС
06.00, 05.10, 05.35 Мультфильмы

0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 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+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 0+
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 0+
12.35 Д/ф «Вольтер» 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни

Атакама» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Искусственный отбор 0+
16.15 Документальная камера 0+
17.00 Д/ф «Генетика и мы.

Испытание 21-й хромосо-
мой» 0+

17.45, 01.15 Иоганнес Брамс.
Избранное. Двойной кон-
церт для скрипки и виолон-
чели с оркестром 0+

18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак.

Высокие ноты» 0+

21.30 Власть факта 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+

10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 12+
02.10 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 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. БЕЗ

СЛЕДА» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

ШУБНИКОВА» 12+
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО

«СМЕРТЬ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
09.35 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.20, 17.20 Герои Победы. Ковпак

12+
10.30 Служба кулинарной развед-

ки 16+
10.55 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.

Прованс 16+
13.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

12+
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, 04.30 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 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Бесы для России» 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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

18+
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» 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. Как сохра-

нить семью 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Битва мозга» 16+
11.00 Д/ф «Молодость по рецеп-

ту» 16+
11.55, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Красотки» 16+
14.00 Д/ф «Годы жизни на тарел-

ке» 16+
15.00 Д/ф «Люди-феномены» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.50 Неизвестная версия.

Спортлото-82 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.35 Невероятные истории

любви 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
01.00 Концерт Владимира

Девятова «Дорогие мои
москвичи» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 11 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.
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На протяжении всей истории челове-
чества неоднократно возникали идеи по
созданию приспособлений, увеличиваю-
щих силу человека за счет внешнего кар-
каса. Можно вспомнить и запатентован-
ный российским изобретателем
Николаем Янгом «эластипед», и всевоз-
можные образы из научной фантастики.
Однако все это оставалась на уровне
идей. И даже созданный американскими
учеными в начале 1960-х годов силовой
экзоскелет Hardiman оказался недееспо-
собным, и вскоре проект закрыли.

В 1969 году в Югославии появился
первый действующий активный экзоске-
лет на пневматическом приводе. Он был
он разработан югославским и сербским
ученым профессором Миомиром
Вукобратовичем в Институте автоматики
и телесвязи имени М. Пупина в Белграде.

Его изобретение представляло собой
шагающее биотехническое устройство и
предназначалось для помощи парализо-
ванным людям.

Для доработки и более детального
исследований своего изобретения,
Миомир Вукобратович обратился к
своим советским коллегам. Испытания и
исследования экзоскелета проводились
в НИИ механики МГУ имени М. В.
Ломоносова командой советских ученых.
Одновре менно осуществлялись и клини-
ческие исследования данного экзоскеле-
та специалистами Центрального госу-
дарственного института ортопедии и
травматологии.

В результате было собрано множество
полезных данных об эффективности
использования экзоскелетов в медицин-
ских целях для реабилитации людей с

заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и нарушениями локомоторных
функций. Более того, в ходе испытаний
был предложен ряд усовершенствований
конструкции экзоскелета, что повлияло
на улучшение качества реабилитации и
сокращение издержек. Однако в середи-
не 1980-х годов из-за недостаточного
финансирования проект пришлось при-
остановить.

Возобновление работ произошло
только в 2011 году в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы».

Первый функционирующий пассив-
ный экзоскелет первоначально был раз-
работан для нужд МЧС, в частности для
работы спасателей и пожарных.

Устройство представляет интерес и для
вооруженных сил, в качестве экипировки
штурмовых отрядов.

В 2013 году команда проекта «Экзо -
Атлет» (российский проект по созданию
экзоскелета для увеличения физических
возможностей человека), собранная на
базе НИИ механики МГУ, активно заня-
лась разработкой медицинской версии
экзоскелета для реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов с наруше-
ниями локомоторных функций нижних
конечностей.

В 2014 году проект «ЭкзоАтлет» стал
победителем ведущего инновационного
конкурса России Startup Village, проводи-
мого уже второй год в Сколкове. Проект
по созданию экзоскелета для реабилита-
ции людей был признан лучшим среди
других 750 проектов со всей России.
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Свое ноу-хау
В прошлом году ННГУ имени Н. И. Лобачевского выиг-

рал грант в размере 26 миллионов рублей на три года. На
эти средства ученые и создали экзоскелет.

На проект оригинальной разработки ушло несколько
месяцев. Детали конструкции изготавливались на высоко-
технологичном металлообрабатывающем фрезерном
центре — большом станке с числовым программным
устройством для производства металлических изделий.
Кстати, эти детали можно назвать уникальными хотя бы
потому, что на некоторых в прорезях узнается логотип
ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

— Детали изготавливались методом
проб и ошибок, — отмечает программист
Евгений Сергеев. — Некоторые части ино-
гда делали по нескольку дней.

Затем эти части из алюминиевого спла-
ва ученые стали собирать в экзоскелет.

— Он весит 15 кило-
граммов, — рассказывает доцент кафед-
ры информационных технологий и физи-
ческих исследований научно-производ-
ственного центра ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Сергей Минаев. — Но мы не
останавливаемся на достигнутом и пыта-
емся облегчить конструкцию.

Нижегородские исследователи привнесли в конструк-
цию собственное ноу-хау — принцип управления экзоске-
летом.

— Экзоскелет будет управляться с
помощью мозго-машинного интерфейса,
который преобразует сигнал мозга в
понятный роботу язык, — объясняет
сотрудник нейронаучного центра ННГУ
имени Н. И. Лобачевского Василий
Миронов. — Если человек подумал, что
нужно идти вперед, то запускается систе-
ма управления, которая реализует это движение. Она
состоит из математической модели устройства в сочетании
с человеком.

Ситуации в реальной жизни бывают разные. И хотя еще
многое предстоит сделать, ученые хотят предусмотреть
максимум из них. Если человек парализован, то у него нет
возможности генерировать сигналы управления для того,
чтобы перемещаться с помощью своих конечностей.
Создание экзоскелета требует интеграции всех алгорит-
мов, для того чтобы экзоскелет выполнял функцию, наибо-
лее близкую к функциям человека.

Помощь врачей
Конечно, разработчики конструкции — специалисты

ННГУ. Но, создавая приспособление для опорно-двига-
тельного аппарата человека, они должны понимать, как
это будет применяться с медицинской точки зрения. А
на этот вопрос могут ответить только специалисты.

— В Нижегородском научно-иссле-
довательском институте травматологии
и ортопедии (сейчас ПФМИЦ. — Прим.
авт.) давно функционирует отделение
биомеханики — оценки движения чело-
века, — говорит руководитель отделе-
ния функциональной диагностики, глав-
ный невролог министерства здраво-

охранения Нижегородской области, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный врач РФ Анна
Белова. — Это единственная клиническая лаборатория в
городе. До сих пор мы определяли с помощью биомеха-
нической оценки эффективность и целесообразность
оперативных вмешательств. Теперь в ННГУ создают оте-
чественную модель роботизированного устройства
(экзоскелет), которое поможет человеку с ослабленны-
ми, парализованными мышцами выполнять движения.
Большое количество больных — после травм спинного
мозга, черепно-мозговых, мозгового инсульта, которым
мы не в состоянии восстановить движение, — нуждают-
ся в таких устройствах. К сожалению, законы природы
таковы, что не позволяют восстановить проводимость
спинного мозга после того, как он был поврежден,
например при спинномозговой травме. Таким образом,
человек становится обреченным либо лежать, либо
сидеть в инвалидном кресле и не ходить, потому что у
него не двигаются ноги или слабо работают мышцы. А
внешнее устройство помогает многократно усилить
работу мышц. Мы помогаем разработчикам экзоскелета
определить, что именно нужно скорректировать в кон-
струкции, и оценить эффективность и безопасность
роботизированных устройств в биомеханической лабо-
ратории.

Испытания впереди
Первые тесты экзоскелета ученые хотят запустить уже в

этом году.
Они будут проходить на базе Приволжского федераль-

ного медицинского исследовательского центра, где скоро
откроется целая лаборатория биомеханики.

Всего в России таких лабораторий несколько, они нахо-
дятся в Москве.

Центром нижегородской лаборатории станет видео-
анализ движения, где с человека при ходьбе будут снимать
все параметры. В зале лаборатории будет находиться
система установки видеокамер, передающих данные с дат-
чиков, навешанных на человека.

Раньше в Институте травматологии и ортопедии
могли изучать только функции ступни и кисти. А теперь
станет возможным проследить именно движение как
процесс, что очень важно для улучшения качества жизни
людей, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата.

Стоимость оснащения лаборатории составляет при-
мерно 20 миллионов рублей.

Главное — доступность!
— Экзоскелет однозначно будет востребован, — расска-

зывает заместитель директора по науке и инновационной
политике, руководитель научного консультативно-реабили-
тационного отделения ПФМИЦ, профессор кафедры хирур-
гии факультета повышения квалификации Нижегородской
государственной медицинской академии Александр
Новиков. — Потому что для пациентов со спинномозговой
травмой, совершенно обездвиженных, он будет практически
единственным шансом встать на ноги, хотя бы обеспечить
независимость в движении в быту, в повседневной жизни.

На сегодня создатели роботизированного устройства
преодолевают несколько проблем.

Первая из них: экзоскелет должен иметь автономное
питание — от аккумулятора, а не от сети, иначе пациент
будет чувствовать себя утюгом, привязанным к розетке, а
ведь он и так скован в движении.

Вторая — это проблема управления конструкций. В
идеале должно быть так: человек подумал, что ему нужно
идти в определенном направлении, и пошел. Как создать
связь между мозгом пациента и железом, которое на него
навешано? Над этим вопросом сейчас бьются нижегород-
ские ученые.

— Мы как сотрудники Института травма-
тологии и ортопедии рассчитываем, что
экзоскелет будет полезен пациентам после
тяжелых травм нижних конечностей и даже
после замены нескольких суставов на ногах
— тазобедренных, коленных и так далее, —
продолжает Александр Новиков. —
Экзоскелет должен обеспечить пациентам
возможность сидеть, стоять, двигаться в заданном направле-
нии. Мы очень надеемся, что удастся создать нашу отечествен-
ную систему, конкурентоспособную по отношению к мировым
аналогам, причем не только по качеству, но и по цене. Ведь в
России таких конструкций пока нет в серийном производстве.
За рубежом, кстати, подобные устройства изготавливают в
индивидуальном порядке, и единичные пациенты их покупают,
поскольку это очень дорогое удовольствие — одно такое
устройство стоит сотни тысяч евро! Мы рассчитываем, что
экзоскелет может быть дешевле импортных аналогов и для
приобретения такого устройства пациентам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата удастся подключить систему
социального обеспечения. В этом случае экзоскелет станет
доступным для всех категорий граждан. Иначе теряется всякий
смысл в этой разработке — получится железо ради железа.

— Вряд ли экзоскелет сможет стать панацеей, — гово-
рит нижегородец-колясочник Михаил Четвертаков. — Ну,
если только в далеком будущем! Поживем — увидим, что
покажут результаты испытаний.

— Я, конечно, видела снимки экзоскелета, — отмечает
колясочница Алена Бекишева. — Но как можно судить об
этом по фотографии! Вот если бы попробовать…

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородские ученые создали экзоскелет для опорников
Ученые Нижегородского нейронаучного
центра и Научно-исследовательского
физико-технического института ННГУ
имени Н. И. Лобачевского создали ори-
гинальный экзоскелет. Технология поз-
волит встать на ноги людям с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата.
Чтобы увидеть уникальные разработки
и узнать мнение специалистов, на про-
шлой неделе мы отправились в Институт
живых систем ННГУ имени Н. И.
Лобачевского и Приволжский федераль-
ный медицинский исследовательский
центр (ПФМИЦ) Министерства здраво-
охранения России.
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Хотим знать свою историю!
Существует мнение, что современная молодежь путает

Жукова с Суворовым, что в учебниках недостаточно информа-
ции и поэтому школьники и студенты черпают знания из
«Википедии». Так ли это? Действительно ли новые поколения
утратили связь с прадедами и не хотят знать историю своей стра-
ны? Состоявшийся форум опровергает эту теорию. Наша моло-
дежь знает историю и хочет знать ее еще лучше. В том числе и
историю Великой Отечественной войны.

Сейчас на Западе предпринимаются попытки переписать
историю войны и победы: то вдруг выясняется, что главным
условием победы стало открытие второго фронта, то узнаем, что
узников Освенцима, оказывается, освобождали украинцы, то,
наоборот, власти Латвии заявляют, что концлагерь Саласпилс
никогда не был лагерем смерти, а всего лишь был исправитель-
но-трудовым лагерем, и закрывают глаза на десятки тысяч звер-
ски замученных там взрослых и детей, а поляки напрочь забы-
вают, что во время войны именно советские войска под руко-
водством маршала Конева спасли от разрушения прекрасней-
ший город Краков, и убирают памятник маршалу и переимено-
вывают площадь, названную в его честь.

У россиян память оказалась и тверже, и дольше — а как иначе,
ведь война оставила след практически в каждой российской семье.
У кого-то деды и прадеды воевали, у кого-то — работали в тылу,
партизанили, в госпиталях спасали жизни солдат и офицеров…

Потому в нас, войны не знавших, память о войне все-таки
живет. И желание нынешних молодых собирать свидетельства
той эпохи, чтобы сохранить правду и память о времени и его
героях, понятно. И форум «Миссия молодых: сохранить историю
великих побед» стал площадкой, где молодые демонстрировали
свои исторические находки и изыскания.

— Основной долг всех последующих поколений нашей
страны — долг перед поколением победителей — сохранить
историческую память о Великой Отечественной войне, не
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг в Великой
Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового
фронта, — подчеркнул министр образования Нижегородской
области Сергей Наумов. — Мы должны действительно восста-
новить историческую память, никогда не забывать, что было
сделано. Форум «Миссия молодых» проходит в течение пятна-
дцати лет. Сейчас этот слет музейных объединений впервые
стал международным.

— На форум мы пригласили студентов вузов, техникумов,
колледжей, есть у нас и школьники, — рассказала организатор
форума «Миссия молодых» Ольга Разина. — Здесь те, кто инте-
ресуется историей Великой Отечественной войны. Сейчас есть
много возможностей для того, чтобы ребята знали историю
своей страны: проводятся различные мероприятия, выходят
передачи на телевидении и радио, публикации в газетах, соз-
даются специальные сайты. Интересующиеся и пытливые ребя-
та знают многое. Музейно-поисковое движение нашей области
и других регионов этому подтверждение. Мы проводим еже-
годно слет музейных объединений поисковых отрядов, кото-
рый собирает большое количество ребят. Наш ежегодный
форум собирает единомышленников, истинных патриотов
своей страны, города, поселка. Ребята общаются с ветеранами,
ведут работу в архивах по изучению материала. Если не пом-
нить и не знать, что было, то утрачивается связь поколений,
происходит остановка в развитии.

Прочитать записную книжку 1945 года
Общая экспозиция музейного собрания, которую представи-

ла Нижегородская область, была названа «Парад музеев».
Участники музейных объединений по крупицам в поисковых
экспедициях и при живом общении с ветеранами собирают сви-
детельства истории, посвященные героическому периоду
Великой Отечественной войны.

Студентка Нижегородского индустриального колледжа
Дарья Бубнова рассказывает о реликвии, которая хранится в
областном музее профтехобразования. Это записная книжка
офицера Красной армии:

— Житель Дзержинска нашел ее на чердаке своего дома и
передал в дар музею. Она представляет собой карманный кален-
дарь на 57 листах бумаги, на обложке выпуклыми буквами вытес-

нена дата «1945 год». Небольшое предварительное расследова-
ние дало понять нам, что хозяин этой книжки — участник Висло-
Одерской операции. С душевной болью автор описывает зло-
ключения военнопленных. «В овраге нашли военнопленных —
русских, французов, бельгийцев... Жуткое зрелище. Это одни
кости и лохмотья вместо одежды». Боевой путь автора —
Берлин, Прага, Вена.

На данный момент исследования этой книжки продолжают-
ся. Студенты надеются расшифровать ее целиком и установить
личность писавшего эти строки.

Ушел на фронт в 17 лет
Студенты Дзержинского техникума бизнеса сохраняют память

о подвиге своих земляков в годы войны. Дзержинск внес свой
вклад в Победу. Ребята поисковой группы воссоздали комнату
военных лет, где бережно хранятся книги, альбомы с фотография-
ми, рукописный сборник стихов. Здесь более ста предметов.

На стенде представлена информация о медсестре Евдокии
Балабиной. За ее небольшой рост бойцы называли ее ласково
Пуговка.

— Эта хрупкая девушка проявляла чудеса героизма, — рас-
сказала участник форума Анна Крюкова. — Евдокия вытаскивала
с поля боя тяжелораненых, оказывала им первую помощь и
снова возвращалась на передовую.

В музее Городецкого губернского колледжа хранится память
о ветеране Великой Отечественной войны Константине
Александровиче Букине. Письма с фронта, фотографии, гимна-
стерка переданы семьей героя на вечное хранение.

Эта экспозиция вызвала неподдельный интерес участни-
ков форума. И студенты городецкого колледжа с большим
воодушевлением рассказывают о подвиге Константина
Александровича.

— В 17 лет он пошел на фронт, приписав себе год, — говорит
Алексей Симанов. — Окончил пехотное училище, в одном из боев
за освобождение Белоруссии был сильно ранен. На поле его слу-
чайно нашла местная жительница. Это было зимой, а на этом
бойце таял снег, как на живом, когда другие были запорошены
снегом. Он был отправлен в госпиталь и спасен. Но в это время его
друг, не знавший о случившемся, послал родителям письмо со
словами: «Ваш сын Константин Александрович Букин пал смертью
храбрых». А через некоторое время пришло письмо от спасшей
нашего земляка белоруски, что он жив и скоро вернется домой.

— Для нас, молодых, это пример жизненной стойкости и
силы духа, — говорит Александр Сиротин. — Мы гордимся
таким земляком, и нам хочется быть похожим на него.

Живые свидетели
Это невероятно, неправдоподобно, невозможно, но сейчас в

школе практически всю Вторую мировую войну и Великую
Отечественную войну проходят за шесть часов — два часа в
девятом классе и четыре часа в одиннадцатом. Это просто убий-
ственно для памяти и для патриотизма в целом.

— Нужно рассказывать молодежи о героях войны, — рас-
суждает ветеран Великой Отечественной войны Людмила
Ивановна Кузмичева. — Например, о подвиге защитников
Брестской крепости, которые первыми приняли тяжелейший
удар врага. Они сопротивлялись очень долго. Когда погиб
последний защитник, командир немецкой дивизии приказал
похоронить этого героя с почестями. Это был единственный
случай, когда немцы с почестями похоронили нашего солдата.
Нужно рассказывать и о подвигах медиков во время Великой
Отечественной войны. Вот, например, в начале войны Верхне-
Волжское пароходство отдало семь кораблей под военно-
санитарные суда. История этих пароходов нигде не отражена.
Один из них был укомплектован 7 июля 1941 года работника-
ми инфекционной больницы № 2 Горького. Они в 1941 году
возили раненых из Подмосковья и города Калинина.
Приходилось под покровом ночи подходить к берегу, чтобы
немцы не заметили и не стали стрелять. Они вывозили ране-
ных на Бор. В 1942 году эти же пароходы отправлялись за
ранеными вниз по Волге в Сталинград. Перевозка происходи-
ла в тяжелейших условиях, когда шел обстрел, а река горела не
в переносном, а в прямом смысле.

— Мы одержали великую, тяжелую победу, — говорит вете-
ран войны Иван Васильевич Воронин. — Из всех войн это была

самая тяжелая, столько людей погибло! Сколько жертв, тягот,
сколько потерь! Но и сколько мужества, сколько героизма! Мы
были воспитаны так, что защищали свою страну до последней
капли крови. Во время войны у нас был девиз — «Победа или
смерть!». Это не пустые слова, а это действительно было так. Я
был комсоргом разведроты, ходил в разведку пять раз.
Приходилось дважды идти в штыковую атаку. Мы не боялись
отдать жизнь за свою великую страну. И нынешнюю молодежь
надо воспитывать так, чтобы они все встали как один и пошли
защищать свою землю, как когда-то их деды и прадеды, если
наступит грозный час.

Искать, чтобы помнить
На молодежный форум приехали участники поискового

отряда «Рассвет» из города Арзамаса.
— Военно-патриотический отряд «Рассвет» был создан в

октябре 2011 года, он имеет статус городского и осуществляет
свою деятельность на базе Арзамасского приборостроительно-
го колледжа имени П. И. Пландина, — рассказывает преподава-
тель колледжа, руководитель музейного объединения «Поиск»
Евгений Колосунин. — Главным итогом работы клуба являются
полевые поисковые экспедиции в местах боев Великой
Отечественной войны. В экспедициях ребята получают глубокий
эмоциональный заряд, ведь они реально соприкасаются с вой-
ной. Все наши экспедиции проходят на территории
Могилевской области в Беларуси. Летом 1941 года там начинали
боевой путь 137-я и 160-я горьковские стрелковые дивизии. Там
они попали в тяжелейшие условия начала войны, и почти весь
личный состав погиб и пропал без вести. В последней экспеди-
ции нашли останки 22 человек, а в предпоследней — 30.
Поименно распознать удалось только двоих. Их родственников
пока не удалось найти.

На форуме ребята представили экспонаты, которые были
найдены во время полевых работ. Это каски, котелок, чашки,
гильзы, штыки и другие предметы быта и вооружения бойцов
Великой Отечественной войны. Все эти находки хранятся в
музее колледжа.

— Подготавливаясь к полевому сезону, я провожу занятия со
студентами: рассказываю об истории, амуниции, снаряжении,
преподаю азы военной археологии, технику безопасности, объ-
ясняю, что можно и что нельзя трогать, как действовать, если
обнаружен, тот или иной предмет, — продолжает Евгений
Колосунин. — В поисковые экспедиции отправляются лучшие по
итогам и те, кто зарекомендовал себя в общественных делах. По
возвращении мы проводим уроки мужества.

Как рассказала студентка Арзамасского приборостроитель-
ного колледжа Татьяна Горбунова, она несколько раз участвова-
ла в поисковой экспедиции. Находок было много. Были среди
них и медальоны.

— В этом году мы нашли два медальона, — рассказывает она.
— Один медальон нам удалось прочитать. Имя бойца —
Николай Иванович Бурдаков, 1921 года рождения, он уроженец
деревни Куйбышево Балахтинского района Красноярского края.
Родственников бойца мы ищем.

По дорогам памяти
Ответственный секретарь нижегородской областной моло-

дежной общественной поисковой организации «Курган» Федор
Дроздов рассказал о программе «Дороги памяти — 2014». В рам-
ках этой программы были проведены полевые поисковые экспе-
диции, в которых приняли участие более 60 нижегородцев.

С 26 апреля по 11 мая нижегородские поисковики приняли
участие в Вахте памяти на территории Волгоградской области.
Общими усилиями нескольких поисковых отрядов были подня-
ты останки 59 военнослужащих, имена двоих из них установле-
ны. В эти же дни проходила поисковая разведка на территории
Тверской области. Всего были подняты останки 13 человек, в том
числе двух офицеров — лейтенанта и младшего лейтенанта.

С 27 апреля по 9 мая 12 нижегородских поисковиков прини-
мали участие в Вахте памяти в Ленинградской области. У посел-
ка Гайтолово они подняли останки восьми военнослужащих, у
одного из них найдена именная ложка. А все отряды, принимав-
шие участие в этой вахте, подняли останки 483 воинов.

С 26 июля по 15 августа была проведена большая экспедиция
на территории Бельского района Тверской области. В ней приня-

Миссия молодых:
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне многое
делается для того, чтобы сохранить память о войне и победе, сохранить
не просто ради памяти, а для того, чтобы новые поколения осознали цену
мирной жизни и необходимость беречь ее. На минувшей неделе в
Нижнем Новгороде проходил молодежный форум «Миссия молодых:
сохранить историю великих побед». В Российской академии народного
хозяйства и государственной службы состоялось торжественное открытие
площадки для обсуждения патриотических тем. На форум прибыли почет-
ный консул республики Абхазия Владимир Литвинчук и советник прото-
кольного управления министерства иностранных дел Приднестровской
Молдавской республики. Широкой общественности были представлены
редчайшие экспонаты периода Великой Отечественной войны, историче-
ские фотографии, предметы из личных архивов ветеранов, проведенные
научно-исследовательские изыскания. Это весомый вклад молодых в
сохранение памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Артроз, варикоз, гипертония... – доверьте лечение АЛМАГу!

Лечение у нас, как правило, подразуме-
вает хождение по кабинетам больницы
и выстаивание огромных очередей на
процедуры. А для этого нужно просто
лошадиное здоровье, которого нет.
Что же в этой ситуации делать «хрони-
кам» — людям, которые со своими
«букетами» болезней нуждаются в
регулярных курсах физиотерапии?
Нужно использовать в лечении АЛМАГ-
02 — это профессиональный аппарат
для домашней магнитотерапии!

Мой сосед по дому Николай Дмитриевич
Шатров всю жизнь работал и даже сейчас в
свои семьдесят без дела не сидит. Руки у него
золотые. А вот ноги стали подводить — распух-
ли от невыносимой боли колени. Тяжело
ходить, стоять… В больнице вынесли вердикт
— деформирующий остеоартроз. Операция
(откачивание околосуставной жидкости) облег-
чения не принесла. Назначили ему амбулатор-
ное лечение — магнитотерапию. Николаю
Дмитриевичу лечение такое понравилось.
Говорит, что не врут про импульсное магнитное
поле: оно действительно предназначено для
снятия боли, отека, воспаления, восстановле-
ния функция сустава. Несмотря на это, при оче-
редной встрече он мне признался, что в поли-
клинике давно не был. «Согласись, — говорит
он, — это неправильно: чтоб подлечить боль-
ные ноги, мне нужно каждый день добираться
до поликлиники, а потом еще бог знает сколько
мучиться в очередях на физиопроцедуры. С
моими ногами это сомнительное удовольствие.
Да и обратная дорога после этих расслабляю-
щих процедур, когда часа два полежать надо,
здоровья не прибавляет». Поэтому при первой
же возможности Николай Дмитриевич при-
обрел себе аппарат АЛМАГ-02 и теперь прово-
дит магнитотерапию дома. «А почему нет?

Удобно, легко, комфортно — включил в розетку
и лечись на здоровье! Кстати, я им лечу не толь-
ко колени, но и гипертонию, и хронический
панкреатит — болячек у меня хватает. Аппарат
для этого самый подходящий!»

Теперь, что ни день, вижу, что он, как ни в
чем не бывало, бодро спешит куда-то по делам.
Заинтересовалась я этим аппаратом всерьез. А
тут еще моя сосед-
ка Тамара обмол-
вилась, что лечит
А Л М А Г  о м - 0 2
свой варикоз.
«Я, — говорит
она, — просто
влю блена в аппа-
рат!»

Стала я собирать о нем
информацию. Оказыва ется,
АЛМАГ-02 имеет неоспоримые
достоинства, которые выделяют
его из общей серии магнитотерапевтических
аппаратов для домашнего применения. Его
результативность держится на трех китах:

— УВЕЛИЧЕННАЯ лечебная сила.
Например, при варикозной болезни успех

лечения зависит от того, какой объем ткани
окажется под действием магнитного поля.
Соответственно чем больше, тем лучше
результат. При коксартрозе важную роль
играет глубина проникновения поля — чтобы
«достать» до тазобедренного сустава аппарат
должен обладать повышенной мощностью.
АЛМАГ-02 может охватывать большие участки
пораженных тканей и проникать в них на
необходимую глубину, способствуя решению
самых сложных задач.

— Возможность воздействовать на
несколько зон ОДНОВРЕМЕННО. При гиперто-
нии, ревматоидном артрите, венозной
недостаточности, инсульте, хроническом
панкреатите, цистите и других сложных
заболеваниях нужно одновременно воздей-
ствовать на несколько зон. АЛМАГ-02 за счет
дополнительных излучателей позволяет это
сделать и наносит болезни двойной удар, спо-
собствуя выздоровлению.

— Встроенные ПРОГРАММЫ. В память
аппарата заложено 79 программ для лече-
ния каждого заболевания индивидуально.
Это дает возможность успешно справляться
с острыми и хроническимизаболеваними
опорно-двигательного аппарата, сердеч-

но-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, органов

дыхания: практически вдвое
сократить время лечения и доль-

ше сохранить достигнутый результат.
Кроме этого магнитное поле АЛМАГа-02

усиливает действие принимаемых препара-
тов, и для многих «хроников» это реальная
возможность уменьшить лекарственные
дозы, а иногда даже отказаться совсем от при-
менения лекарств.

Все, решила я, пора и мне доверить свое
здоровье АЛМАГу-02. Тем более что мои сосе-
ди голосуют за него обеими руками. Надеюсь,
толк будет!

Галина Борисова

Заказывайте нашу продукцию наложенным платежом — на сайте в интернете: www.elamed.com или по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

Хотите узнать больше? Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ И ДРУГИЕ ФИЗИО-
ПРИБОРЫ ЕЛАМЕД ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА В АПТЕКАХ В г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

в аптеках «Farmani» (Фармани) телефон для справок 831-220-00-99
в отделах медтехники «Доктор плюс» телефон для справок: 8-910-790-02-86
в аптеках Нижегородской областной фармации телефон для справок:  831-428-72-21, 438-00-00
в аптечной сети «36,7» и в аптеках низких цен «Максавит» телефон для справок: 831-277-99-09 и 21-808-21
в аптеках «№313» телефон для справок:  831-436-86-58, 438-93-38
в ортопедических салонах «Техника здоровья» телефон для справок: 831-432-83-02, 413-33-33

СКИДКИ!!! 
информацию по скидкам

нужно уточнить 
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сохранить историю великих побед

ли участие 26 наших земляков. Всего были подняты и преданы
земле на Петропавловском кладбище города Белого Тверской
области останки 45 военнослужащих Красной армии. Имя одного
из воинов, найденных летом в Бельском районе, было установле-
но по смертному медальону. Им оказался наш земляк, горьковча-
нин — Руслан Иванович Смирнов, уроженец Ветлужского рай-
она, числившийся пропавшим без вести в октябре 1942 года.

Было проведено 13 встреч с молодежью и представителями
общественности Нижнего Новгорода и области, во время кото-
рых участники экспедиций говорили о поисковой работе, исто-
рии Великой Отечественной войны, демонстрировали фото- и
видеоматериалы, экспонаты, привезенные с мест боев. Для
молодых людей, изъявивших желание принять участие в поиско-
вой работе, были организованы специальные курсы.

— Результатом программы стало привлечение в ряды
поискового движения новых участников из числа молодежи
Нижнего Новгорода и области, — отметил Федор Дроздов. —
Военно-патриотическое воспитание молодежи было поднято на
более высокий уровень. Проведена большая работа по увеко-
вечению памяти советских бойцов и командиров, погибших в
годы Великой Отечественной войны.

— Мне было интересно, чем занимается поисковый отряд
«Курган». Съездила один раз в экспедицию и влилась в этот кол-
лектив, — поделилась своими впечатлениями преподаватель
Городецкого губернского колледжа Ирина Кораблева. — При
любой возможности рассказываю своим подопечным об этом

замечательном отряде. Мне это дало осознание, что подвиг каж-
дого участника войны должен сохраняться для будущих поколе-
ний. Поиск дает понимание того, насколько тяжело нам доста-
лась Победа и как нужно беречь мир.

Все начинается с семьи
По словам Федора Дроздова, лучше всего война познается

через историю своей семьи. Через судьбы своих прабабушек и
прадедушек, дедов и отцов можно узнавать историю страны,
подробности крупных исторических событий.

— Когда беседуешь с детьми, то часть ребят рассказывают о
своих героических прадедушках и прабабушках, но многие молчат.
Значит, они об этом просто не знают. Родовая память не донесла до
них эту информацию, — говорит Федор Дроздов. — А ведь это
очень важно — показать детям фотографии прабабушек и праде-
душек, рассказать о том, как они пережили войну — воевали, рабо-
тали, голодали, спасались от бомбежек и т. д. Это произведет на
детей большое впечатление, запомнится гораздо глубже и ярче,
чем любая информация из учебника. К тому же теперь возможно
получить информацию о каждом, кто воевал, в Интернете.
Существует несколько специальных сайтов, на которые можно
обратиться за информацией. Установление судеб воевавших род-
ственников — это большая научно-исследовательская работа.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «КУРГАН» И «РАССВЕТ»



еженедельник городской жизни № 07 (952) 4—10 февраля 201514
ДЛЯ ДУШИ

Потеряв жену, нашел учеников
Дорога к творчеству у Макарова нача-

лась в детстве.
— Я начал рисовать еще в школьные

годы, когда учился в гимназии № 25, — рас-
сказывает Александр Макаров. — Потом я
окончил горьковскую художественную
школу, затем архитектурный факультет
Горьковского инженерно-строительного
института (сейчас Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный
университет. — Прим. авт.). По распреде-
лению попал в Смоленск. Потом вернулся
на родину, работал в проектной конторе
горисполкома.

Две первые жены Александра
Макарова не разделяли его увлечения
живописью, а вот третья жена, Оксана,
которая была на двадцать лет моложе его,
оказалась единомышленницей. Именно с
Оксаной у Макарова была масса общих
интересов и, что называется, близость духа.
Она была для него не просто музой, а уче-
ницей и коллегой!

— Я научил Оксану законам изобрази-
тельного жанра, но склонность к этому в
ней, видимо, уже была заложена с рожде-
ния, — вспоминает Александр Макаров. —
Она оказалась очень талантливой. Мы
часто с ней ездили на ее родину, в
Ковернинский район, там рисовали пейза-
жи на пленэре. Тогда я явно ощутил, что у
женщин развито чувственное начало, а у
мужчин — рациональное. Это ярко выра-
жается и в творчестве.

К тому времени Александр Макаров уже
стал работать в школах, учить ребят изоб-
разительному искусству в группах про-
дленного дня. Там же, в школьных залах, он
экспонировал свои картины, а потом и
полотна любимой супруги, устраивая
совместные выставки.

К сожалению, Оксана умерла около двух
лет назад, когда ей было всего-то 38.

Смерть близкого человека очень силь-
но подкосила нашего героя, но не выбила
его из колеи. Попавшие в беду или пере-
жившие горе находят разные пути выхода
из жизненного кризиса. Одни опускаются
на дно бутылки, другие находят себя в
активной деятельности. Александр
Макаров погрузился в мир искусства.

Он много рисовал, но часть души, где
когда-то жило радостное чувство сотрудни-

чества и наставничества, ощущала пустоту.
Подсознательно Макарову хотелось эту
пустоту чем-то заполнить, передать кому-
то свои навыки и умения. Александр
Александрович буквально нуждался в уче-
никах. И одновременно ему хотелось
помочь, спасти, обогреть нуждавшихся в
лучах искусства, поделиться своим внут-
ренним миром.

Создать целостную картину мира
— В Канавинском районе на заборе

широко мелом написано «Открой глаза», —
продолжает Александр Александрович. —
Шикарная надпись! Она говорит о том, что
нужно уметь видеть. Я очень люблю искус-
ство, некоторые картины мне чрезвычайно
интересны, например «Черный квадрат»
Казимира Малевича. Многие смотрят и
удивляются: «Да что там такого, мы тоже
такое можем нарисовать!» Но в этом уни-
кальном провидении гениального кон-
структивиста-супрематиста есть нечто, что
меня постоянно манит, притягивает. Я при-
шел к следующей идее: а что если взять
несколько таких квадратов одновременно,
тогда работа разделится на части по верти-
кали, горизонтали и диагонали. Таким
образом мир может разбиваться на части. А
каждая отдельная картина — это только
часть чего-то неоконченного. Воссоздать
целостную картину мира — в этом и есть
задача!

Понимая, что целостная картина мира
может состоять из самых разных фрагмен-
тов (частей), Александр Макаров решил
учить рисовать тех, кто, возможно, более
других нуждался в восстановлении целост-
ной картины мира, — душевнобольных.
Художник стал проводить в психиатриче-
ской больнице № 2 сеансы арт-терапии.

Кстати, это отнюдь не новый метод
борьбы с душевным недугом.

Известный нижегородский врач-психо-
терапевт, психиатр и психоаналитик Ян
Голанд, будучи главным психотерапевтом
Нижегородской области и заведующим
дневным стационаром городской клиниче-
ской психиатрической больницы № 1, про-
водил сеансы арт-терапии. Ее итогом в 2005
году даже стала выставка картин, создан-
ных душевнобольными. Выставка показала,
что между картинами здоровых и больных
людей нет никакой разницы.

Целительная сила искусства
— В нашей клинике занятия арт-терапи-

ей проводятся уже два года, — говорит пси-
холог психиатрической больницы № 2
Людмила Волонкина. — Сначала уроки
рисования проводила врач-психиатр,
изучая изменения психики наших подопеч-
ных во время занятий. Потом на какое-то
время я подключилась к процессу, мне это
очень интересно. И вот уже пару месяцев
занятия арт-терапии ведет художник
Александр Макаров.

На его занятия собирается большое
количество пациентов. И даже те, кто снача-
ла воспринимал в штыки подобные уроки,
говоря: «Что это за детский сад! Мы не пой-
дем!», потом сами просились на занятия.

— Это мягкий метод терапии, — отме-
чает врач-психиатр 2-й психбольницы
Анна Шпагина. — Пациентам приятно быть
творцами, эффект от занятий зачастую
заметен даже невооруженным глазом.
Кстати, некоторые врачи со скептицизмом
относятся к арт-терапии, считая ее бездей-
ственной и напрасной. Но сейчас эта про-
грамма даже входит в стандарты лечения
душевнобольных. У некоторых наших
пациентов наблюдается сенсорная депри-
вация (частичное или полное лишение
одного или более органов чувств внешне-
го воздействия. — Прим. авт.), но арт-тера-
пия помогает побороть это состояние.
Рисование способствует адаптации в
социуме. Они выходят из наших стен не
такими замкнутыми.

Рисунки мечты
Итак, настало время сеанса арт-тера-

пии, для которого отведено полтора часа.
Пациенты заранее приходят на урок, боясь
опоздать и упустить что-то новое и неизве-
данное.

И после занятий они очень часто хотят
задержаться — если бы не обед по расписа-
нию, то с удовольствием оставались бы.

— Основная цель арт-терапии состоит в
гармонизации развития личности через
развитие способности самовыражения и
самопознания, — объясняет психолог
Людмила Волонкина. — С точки зрения
психоанализа основным механизмом арт-
терапии является сублимация. Ценность
применения искусства в терапевтических
целях состоит в том, что с его помощью

можно на символическом уровне выразить
и исследовать самые разные чувства:
любовь, ненависть, обиду, злость, страх,
радость и так далее. Методика арт-терапии
базируется на убеждении, что внутреннее
«я» человека отражается в зрительных
образах всякий раз, когда он рисует.

Чаще всего темы на занятиях арт-тера-
пии свободные. Каждый рисует то, что он
хочет рисовать, о чем мечтает, свои воспо-
минания.

— Я буду рисовать девушку и парня в
лодке, которая плывет по реке, — отмечает
31-летняя Ольга. — Этот фрагмент мне
навеяла кинокартина Андрея Конча -
ловского «Дворянское гнездо». Это отвле-
кает меня от конфликта с родителями, кото-
рый и привел в больницу.

Конечно, пациенты неохотно говорят о
причинах пребывания здесь, зато на бумаге
с радостью выплескивают свои мысли.

22-летний Максим нарисовал яркую
пирамиду Хеопса — возможно, так он
выразил свою мечту о путешествии за гра-
ницу, 60-летняя Галина — автопортрет:
молодое, красивое, цветущее лицо, пышу-
щее здоровьем, Анна — свою потенциаль-
ную (и наверняка будущую, ведь главное —
заветное желание!) семью: себя, а рядом
мужа и ребенка…

— Мне очень нравится ходить на заня-
тия арт-терапии, — признается 17-летняя
Настя. — Без них мне здесь было скучнее. Я
плохо рисую, но эти занятия помогают мне
научиться.

— Я учу пациентов этой больницы твер-
дости руки, восприятию видимой реально-
сти, чтобы они учились видеть, — говорит
наш герой. — Они чувствуют себя свобод-
нее, они не скованы внутренними рамками,
не стеснены общественным мнением.
Необычные ученики мне дают информа-
цию: по их рисункам я вижу, кто есть кто.
Через них я постигаю окружающий мир. И
мне не надо ни телевизора, ни компьютера!

Работа с красками действительно помо-
гает людям раскрыться. И те, кто потерял
гармонию души, ищут и находят гармонию
в окружающем мире — или в его изображе-
нии на своих рисунках. И неизвестно, где
заканчивается арт-терапия и начинается
искусство.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Все мы можем смотреть, но не каждый способен видеть. Особенно когда кому-
то нужна помощь, забота и внимание, кто-то чувствует себя одиноким или оби-
женным в этом огромном мире. Нижегородец Александр Макаров не просто
обыватель, сторонний наблюдатель жизни и празднолюбопытствующий чело-
век. Он умеет глубоко видеть, чутко слушать и помочь не только добрым сло-
вом, но и своевременным делом. Александр Александрович по профессии и
призванию художник, творец, созерцатель, учитель. Но кроме того что он занят
творчеством, устраивает выставки и ведет «продленку» в общеобразователь-
ных школах, наш герой находит время для того, чтобы безвозмездно прово-
дить сеансы арт-терапии в клинике для душевнобольных, тем самым протяги-
вая руку помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в
наставлении на путь душевного исцеления. Мы пообщались не только с
Александром Макаровым в его мастерской, но и с психологом и психиатром на
сеансе арт-терапии в нижегородской психиатрической больнице № 2, а также
познакомились с пациентами, страдающими душевными расстройствами,
людьми, тонко чувствующими каждый звонкий отголосок хрупкого окружаю-
щего мира и остро реагирующими на него.

Арт-терапия — это вид психотерапии и психоло-
гической коррекции, основанный на искусстве и
творчестве. В узком смысле под арт-терапией обыч-
но подразумевается терапия изобразительным твор-
чеством с целью воздействия на психоэмоциональ-
ное состояние пациента.

Термин «арт-терапия» (буквально «лечение
искусством») ввел в употребление художник Адриан
Хилл в 1938 году при описании своей работы с тубер-
кулезными больными в санаториях. Эти методы были
применены в США в работе с детьми, вывезенными
из фашистских концлагерей во время Второй миро-
вой войны. В 1960 году в Америке была создана
Американская арт-терапевтическая ассоциация.
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Арт-терапия как спасательный круг 
на крутых поворотах жизни
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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

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 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 Борис Пастернак. Будем

верить, жить и ждать... 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Четыре солдатские медали

16+
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+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

16+
03.20 По следам великана. Тайна

одной гробницы 12+
04.20 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+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16+
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

12+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.05 Д/ф «Наталия

Белохвостикова. Без гром-
ких слов» 12+

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

События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Истребление

корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Козлов

отпущения 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель эволюции 12+
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»

16+
02.05 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
03.35 Частная жизнь 12+
05.15 Д/ф «Титус – король

горилл» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15,

22.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ» 16+
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 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+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
03.05 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО

РАДИ ЛЮБВИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» 0+
13.00 Д/ф «Фидий» 0+
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная

угроза» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Абсолютный слух 0+
16.15 Острова 0+
17.00 Д/ф «Этот правый, левый

мир. Сорок лет спустя» 0+
17.45 Иоганнес Брамс.

Избранное. Концерт для
скрипки с оркестром 0+

18.30 Пастернак и другие... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

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

0+
20.50 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
21.20, 02.50 Д/ф «Джотто ди

Бондоне» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

0+
01.40 Д/ф «Первый железный

мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+

10.10, 00.45 Эволюция 16+
11.55, 18.00, 00.20 Большой

спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.35 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 Иду на таран 12+
02.25 Смешанные единоборства

16+
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-

ЖОК «ПАНТЕРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

ШУБНИКОВА» 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. МОЯ

СЕМЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ

МЕНТА» 16+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 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 «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.25 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.50, 14.50 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 Крупным планом 12+
12.30 Мастер путешествий.

Париж 16+
13.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ

ТАЛИСМАН» 16+
14.25, 23.45 Наши питомцы 6+
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Территория завтра 12+
18.00 ОбъективНО 12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
21.05 Герои Победы. Девятаев

12+
21.15 Культурная мозаика 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

12+

СЕТИ НН
05.00, 03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной»

16+
10.00 Д/ф «Потерянный дар

предков» 16+
11.00 Д/ф «Когда Земля злится»

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 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 18+
01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН-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 Неизвестная версия.

Спортлото-82 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Годы жизни на тарел-

ке» 16+
11.00 Д/ф «Люди-феномены» 16+
11.50 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Осторожно! Гипноз!»
16+

14.00 Д/ф «Банный день» 16+
15.00 Д/ф «Ангелы на орбите»

16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.45 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+
00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 01.00 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 10.00 Вне закона 16+
10.30 Что скрывают «Преподы»?

16+
11.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.25, 15.40, 20.55, 22.15

Розыгрыш 16+
17.00 Есть тема 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 04.20 Сделай мне красиво

16+
08.30 Был бы повод 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 04.50 Кулинарная дуэль

16+
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16+

05.50 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.15, 04.40 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех 16+
01.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Четыре солдатские меда-

ли 16+
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 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»

12+
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 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 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.20 Д/с «Собственная гор-

дость» 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16+
05.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «СЕКС В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
03.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ТВЦ
05.45, 21.45 Петровка, 38 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД

ВОДИЛИ» 12+
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-

СТОЛОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского

быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
12+

03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.25 Д/ф «Кто за нами следит»

12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+

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

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

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.15 Д/ф «Городские легенды»

12+
00.45 Европейский покерный

тур 18+
01.45 Секс мистика 18+

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

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, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

00.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+

02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 18+

03.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» 0+
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Черные дыры. Белые

пятна 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-

Южин. Похвала консерва-
тизму» 0+

17.40, 02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата» 0+

17.55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН»
0+

19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
21.55 Линия жизни 0+
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры

и подделки» 0+
23.50 Х/ф «OXI» 0+
01.45 М/ф «Сказки старого пиа-

нино» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+
10.30 Эволюция 16+
11.30, 00.35 Большой спорт 12+
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

16+
15.10 Россия против Гитлера.

Непокоренный рубеж 12+
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.35 Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие
миллиарды 12+

22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
00.55 Хоккей. КХЛ 12+
03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10

Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.10, 03.45, 04.20, 05.00,

05.30 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 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.25, 11.55 От Советского

Информбюро 12+
10.30 ОбъективНО 12+
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 Видеоканал

«Здравствуйте!» 12+
14.05 Крупным планом 12+
14.35 Наши питомцы 6+
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 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.10 Кстовское телевидение

12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
22.10 Х/ф «ДВОЕ – ЭТО СЛИШ-

КОМ» 16+
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 «Заложники

Вселенной» 16+
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной

бездны» 16+
11.00 Д/ф «Навечно рожден-

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

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

18+
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 18+
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
04.40 Т/с «НИНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

рии любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Банный день» 16+
11.00 Д/ф «Ангелы на орбите»

16+
11.50 Мультфильмы 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.

Королева бензоколонки
16+

14.00 Д/ф «Любовь по рецепту»
16+

14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
16+

16.50 Звездная жизнь.
Охотницы за чужими
мужьями 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 «ВАРВАРИНЫ

СВАДЬБЫ» 16+
01.25 Х/ф «1210» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 10.00 Вне закона 16+
10.30 Что скрывает птичий

рынок? 16+
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.25, 15.40 Розыгрыш 16+
17.00 Есть тема 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
16+

22.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ» 16+
23.30 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО

ДРУГА» 16+
02.35 Звездные истории 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ
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СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГ-

РИТЯТ» 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова. Любовь

и прочие неприятности
12+

12.20 Идеальный ремонт 12+
13.10 Виталий Смирнов.

Властелин колец 12+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй! 12+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-

ЛИАНТ» 12+
01.25 Тихий дом. Итоги

Берлинского кинофести-
валя 12+

01.55 Х/ф «БАРБАРА» 16+
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ

ОБМАН» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 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 Вести. Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»

12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

12+
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН

РУЧЬЯ» 12+
02.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»

12+
04.40 Комната смеха 16+

НТВ
05.55, 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 Живые легенды 12+
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»

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 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.15 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки 16+
03.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ» 16+
05.30 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 НАРО-
ДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+

21.50 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-2» 16+
03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-

ТЫ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Самые милые

кошки» 12+
06.05 АБВГДейка 6+
06.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» 12+
08.25 Православная энциклопе-

дия 6+

08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+

10.25, 11.45 Х/Ф «Две истории о
любви» 16+

11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 Х/ф «ЮРИЙ АНТОНОВ.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ
СБЫВАЮТСЯ» 12+

14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТ-

РАКТУ» 16+
16.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Правила миграции 16+
01.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...» 16+
03.25 Д/ф «Годунов и

Барышников.
Победителей не судят» 12+

04.20 Линия защиты 16+
04.45 Д/ф «Признания нелега-

ла» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Мистика отношений 16+
13.45, 02.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-

КО» 0+
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ

ВОР» 16+
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

СТС
06.00, 03.40 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 18+

01.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
11.55 Легенды мирового кино 0+
12.25 Большая семья 0+
13.20 Пряничный домик 0+
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.15 Театральная летопись.

Избранное 0+
15.00 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира
Зельдина 0+

16.25 Д/ф «Усть-Полуй» 0+
16.55 Владимир Спиваков.

Юбилейный концерт в
Московском международ-
ном Доме музыки 0+

19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21.20 Романтика романса 0+
22.15 Белая студия 0+
22.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ

В ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА
ВИКТЮКА» 0+

23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО
ЛЮБОВЬ» 0+

01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+
01.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров

счастья» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Диалог 12+
09.20 24 кадра 16+
09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
11.55, 14.35 Футбол. Кубок

Легенд. Прямая трансля-
ция

12.45, 15.25, 00.10 Большой
спорт 12+

13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

15.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+

16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
00.30 Смешанные единоборст-

ва 16+
02.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
03.45 Конькобежный спорт 12+
04.50 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

22.55, 23.55 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-1» 16+

02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

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

Следопыткины 6+
09.50 От Советского

Информбюро 12+
09.55 Наша марка 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 М/ф «Царевна-лягушка»

6+
12.50 Герои Победы. Девятаев

12+
13.00 Культурная мозаика 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

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

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
03.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.45 Д/ф «Любовь по рецепту»

16+
06.35 Звездная жизнь. Жизнь

после славы 16+
07.30 Смех с доставкой на дом

16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

16+
10.30, 19.05 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ

С СОБОЙ-2» 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 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
20.45 Невероятные истории

любви 16+
21.40 Звездная жизнь. Размер

не имеет значения 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ

МОЕЙ МАМЫ» 16+
01.15 Неизвестная версия.

Белое солнце пустыни
16+

02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО» 12+
10.05, 01.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
15.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО

МУЖА» 12+
16.45 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
18.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ» 12+
11.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
23.10 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

КАЗАНОВЫ» 16+
02.15 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45

Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Борис Андреев. Большая

жизнь большого человека
16+

14.30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон» 16+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
02.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Хулио Иглесиас. Жизнь

продолжается 12+
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется 12+
14.20 Местное время
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+

01.45 Х/ф «МОНРО» 12+
03.50 Комната смеха 16+

НТВ
06.20, 00.45 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 «ПОСРЕДНИК» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «АНГОЛА. ВОЙНА,

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»

18+
00.00 Контрольный звонок 16+
02.30 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

16+
05.15 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 НАРО-
ДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+

13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3»

16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

06.05, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенники!

16+
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Великие праздники.

Сретение Господне» 6+
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом

12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин

12+

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

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

СТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД

ВОДИЛИ» 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»

12+
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке» 12+

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ

0+
07.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30, 02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
10.30, 04.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ 2» 0+
12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ

ВОР» 16+
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
22.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 02.05 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 Идеальный мужчина 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 19.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+

22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+

00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 18+
04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Сретение

Господне 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич

Лебешев. Неоконченная
пьеса...» 0+

13.25 Д/ф «Я видел улара» 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 «Венский блеск». Концерт

Камерного оркестра
«Виртуозы Москвы»

16.35 Кто там... 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ

ВОЙНЫ» 0+
21.20 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой 0+

22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+

01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
0+

02.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.05 Язь против еды 12+
09.35 Афган 16+
11.40 Полигон 16+
12.10, 15.35, 23.25 Большой

спорт 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
13.30 24 кадра 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины
15.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии

17.55 Футбол. «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансля-
ция

18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+

22.05 Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художе-
ственной гимнастики 12+

23.45 Биатлон. Кубок мира 12+
01.15 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
02.25 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Трансляция из
Нидерландов 12+

03.45 Колизей. Арена смерти
16+

04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.20, 16.15, 17.05, 19.30,
20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
00.25, 01.20, 02.20 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» 16+

18.00 Главное
03.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

ННТВ
11.00 От Советского

Информбюро 12+
11.05 Волейбол. Суперлига. ВК

«Губерния» (Нижний
Новгород) – «Нефтяник»
(Оренбург) 12+

12.40 Rabota.Ru 16+
12.45 Ars longa 12+
13.15 Добро пожаловаться 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Территория завтра 12+
14.20 ОбъективНО. Итоги неде-

ли

СЕТИ НН
05.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
06.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 18+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.45 Неизвестная версия.

Королева бензоколонки
16+

07.30 Звездная жизнь. Размер
не имеет значения 16+

08.25 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» 16+

10.10, 18.55 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2» 16+

11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Сергей Кабайло: монолог

16+
15.30 Невероятные истории

любви 16+
16.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

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

20.35 Звездная жизнь. Особо
опасные кумиры 16+

21.25 Моя правда. Анастасия
Заворотнюк 16+

22.15 Автоклуб 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

16+
00.55 Неизвестная версия. Вий

16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.05 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО

МУЖА» 12+
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

16+
19.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
16+

21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.40 Д/ф «Великолепный век»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»

16+
02.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+



еженедельник городской жизни № 07 (952) 4—10 февраля 2015 17
КАК ЭТО БЫЛО

(Продолжение. Начало в № 5.)

Мягкие объятия власти
После успешного испытания первой советской водо-

родной бомбы все главные участники проекта получили
щедрые награды. Тамму, Сахарову, Александрову,
Зельдовичу, Ландау и начальнику Арзамаса-16 генералу
Зернову присвоили звание Героя Социалистического
Труда. Гинзбург был награжден орденом Ленина.
Одновременно с этим ученым выдавалась и особая, повы-
шенная Сталинская премия.

В 1953 году в возрасте 32 лет Андрей Сахаров был
избран действительным членом Академии наук СССР, став
одним из самых молодых академиков. Рекомендацию,
сопровождавшую представление в академики, подписали
академик И. В. Курчатов и члены-корреспонденты АН СССР
Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович.

Как особо важному для государства ученому теперь к
Сахарову были приставлены телохранители («секретари»)
— как это было у Курчатова, Харитона, Зельдовича.
Обласканный и награжденный ученый теперь был посто-
янно под наблюдением. Это были мягкие объятия власти,
которые могли крепко сомкнуться в любой момент. Как-то
весной во время ледохода на реке Сатис, протекающей по
Дивеевскому району, молодой академик решил порезвить-
ся: стал прыгать с льдины на льдину. Смертельный номер
— при падении в воду шансов выжить никаких.
Телохранитель Сахарова, головой отвечавший за его
жизнь и безопасность, естественно, страшно испугавшись,
стал догонять его по льдинам, выхватив пистолет и крича
привычное: «Стой, стрелять буду!»

Не оправдал доверия
Одаривая ученых премиями, наградами, квартирами и

другими материальными благами, советская власть рас-
считывала на ответную лояльность «светлых голов», то есть
их верность действующим законам, постановлениям орга-
нов власти и благонадежность. Но Сахаров такого доверия
властей не оправдал.

В 1955 году Андрей Дмитриевич подписал «Письмо трех-
сот» против печально известной деятельности «народного
академика» Т. Д. Лысенко, который боролся с отечественны-
ми учеными-генетиками, называя генетику «продажной дев-
кой империализма», и проталкивал свои антинаучные идеи
по биологии, прикрываясь авторитетом И. В. Мичурина.

С конца 1950-х годов Сахаров активно выступал за пре-
кращение испытаний ядерного оружия. Он внес вклад в
заключение московского Договора о запрещении испыта-
ний в трех средах.

В 1966 году академик Сахаров подписал письмо два-
дцати пяти деятелей культуры и науки генеральному сек-
ретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации
Сталина.

8 марта 1968 года умерла жена Сахарова — Клавдия
Вихирева. После ее смерти Андрей Дмитриевич пожертво-
вал все свои сбережения (а он был человеком далеко не
бедным — у него на книжке лежало 139 тысяч рублей) на
строительство онкологической больницы и в
Международный Красный Крест для помощи голодающим
и жертвам стихийных бедствий.

В 1968 году написал брошюру «Размышления о про-
грессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной сво-
боде», которая была опубликована во многих странах.

В 1960-х — начале 1970-х годов Сахаров ездил на про-
цессы над диссидентами, участвовал в правозащитной дея-
тельности.

В 1970 году вместе с Андреем Твердохлебовым и
Валерием Чалидзе Сахаров стал одним из трех членов-
основателей «Московского комитета прав человека».

В 1970 году в доме правозащитника Валерия Чалидзе
он познакомился с Еленой Боннэр, на которой женился в
1972 году.

В 1971 году обратился с «Памятной запиской» к
Брежневу с просьбой обсудить некоторые неотложные
вопросы: о политических преследованиях, о гласности, о
свободе информационного обмена и убеждений, о нацио-
нальных проблемах, о проблеме выезда из нашей страны.

В 1974 году Сахаров собрал пресс-конференцию, на
которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключенных
в СССР.

В 1975 году написал книгу «О стране и мире».
В том же году Сахарову была присуждена Нобелевская

премия мира за «бесстрашную поддержку фундаменталь-
ных принципов мира между людьми» и за «мужественную
борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами
подавления человеческого достоинства».

В сентябре 1977 года обратился с письмом в организа-
ционный комитет по проблеме смертной казни, в котором
выступил за отмену ее в СССР и во всем мире.

В декабре 1979 года и январе 1980 года выступил в
западных СМИ с рядом заявлений против ввода советских
войск в Афганистан.

Ату его! Ату!
Такие «выходки» власть не могла простить даже акаде-

мику, лауреату и орденоносцу. В 1970–1980-х годах в совет-
ской печати проводились кампании против А. Д. Сахарова.

Сначала в газете «Правда» были опубликованы письмо
членов Академии наук СССР с («Письмо 40 академиков») и
«Письмо писателей» с осуждением деятельности А. Д.
Сахарова.

Вскоре травля приняла поистине всенародный характер.
Из информации отдела организационно-партийной

работы ЦК КПСС «О реагировании трудящихся на материа-
лы печати о клеветнических заявлениях академика
Сахарова, писателя Солженицына и на судебный процесс
по делу Якира и Красина» (4 сентября 1973 года, гриф
«Совершенно секретно»):

«Всеобщее возмущение вызывают заявления академи-
ка Сахарова, порочащие советский государственный строй
внешнюю и внутреннюю политику партии и советского
государства. В своих многочисленных высказываниях и
письмах трудящиеся расценивают его взгляды и поступки
как явно антисоветские и глубоко враждебные по своей
сущности…

Так, горновой доменной печи Нижнетагильского метал-
лургического комбината Свердловской области Ефимов
сказал: “Узнав о выступлении академика Сахарова перед
зарубежными корреспондентами, мы, рабочие, глубоко
возмущены его клеветой на нашу советскую действитель-
ность”…

Член колхоза “XXI съезд КПСС” Кобринского района
Брестской области т. Глинский заявил: “Меня до глубины
души возмущают заявление и поступки академика
Сахарова. Нам, советским людям, не нужны такие “защитни-
ки”, как Сахаров. Его предательский голос — это голос оди-
ночки”…

Директор Института микробиологии АН СССР (Москва)
т. Имшенецкий заявил: “Мне известны взгляды Сахарова.
Он приезжал ко мне с предложением подписать ходатай-
ство за двух осужденных за самоиздат. Я категорически
отказался и выразил отрицательную оценку действиям
Сахарова. При беседе он высказал свои взгляды на совет-
скую демократию, которые глубоко возмутили меня, о чем
я проинформировал секретариат АН СССР. Я считаю пове-
дение Сахарова несовместимым со званием советского
ученого”…

В своем письме в Ломоносовский горком КПСС
Ленинградской области сотрудники Ленинградской атом-
ной электростанции пишут: “В период, когда расширяются
контакты ученых мира и перед наукой стоят новые, наибо-
лее интересные проблемы, ученый с высоким званием ака-
демика перестал заниматься наукой и злобно клевещет на

свою Родину, которой он обязан всем. Это непостижимо!
Если Сахаров в ближайшее время не одумается, вносим
предложение лишить его всех ученых званий. Пусть он не
позорит честное имя советского ученого”...»

Начинался 1980 год…
Начинался 1980 год. Война в Афганистане уже шла.

Летом в Москве должны были пройти XXII Олимпийские
игры. Было самое время изолировать непослушного учено-
го от активных контактов с зарубежной общественностью.

Из воспоминаний Е. Г. Боннэр: «Первое большое интер-
вью по Афганистану Андрей дал Тони Остину утром 2 янва-
ря (1980 года. — Прим. авт.). На следующий день — 3 янва-
ря оно было опубликовано в “Нью-Йорк таймс”.
…Интервью передавалось всеми радиостанциями Запада,
вещавшими на СССР, и, судя по отзывам, широко обсужда-
лось в западной печати. Также 3 января Андрей дал интер-
вью Дитриху Мумендейлу (“Вельт”).

Последующие дни Андрей ограничивался очень корот-
кими беседами с осаждавшими его корреспондентами. Но
15 или 16 января дал большое, обстоятельное телеинтер-
вью Чарльзу Бирбауэру (Эй-би-си), которое было опубли-
ковано 17-го в “Лос-Анджелес таймс” и показано по ТВ в
США и Европе.

…Вечером 21-го пришел Георгий Владимов (русский
писатель, диссидент) с женой... Они засиделись допоздна и
ушли после половины первого ночи. Через час раздался
телефонный звонок. Трубку сняла я. Звонил Владимов. Он
сказал, что ему только что сообщили, что на самом высшем
уровне принято решение завтра арестовать Андрея, и он
советует ему немедленно исчезнуть из дома. Когда я,
несколько обескураженная, пересказала содержание раз-
говора Андрею, он сказал совершенно спокойно: “Месяц
назад я бы в это не поверил, а теперь — все может быть”. Я
спросила: “Что будем делать?” Ответил: “Ложиться спать”».

Орденов не отдал!
На следующий день, 22 января 1980 года, по дороге на

работу Андрей Дмитриевич Сахаров был задержан и препро-
вожден в Генеральную прокуратуру СССР, где ему зачитали:
«Президиум Верховного Совета СССР постановляет. Лишить
Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя
Социалистического Труда, всех орденов и медалей, званий лау-
реата Ленинской и Государственной премий. Сахарову предла-
гается вернуть полученные им правительственные ордена и
медали и документы, подтверждающие их получение».

Из воспоминаний А. Д. Сахарова: «Затем первый заме-
ститель Генпрокурора СССР Рекунков зачитал решение, не
помню чье, о высылке меня в место, где будут исключены
“преступные контакты с иностранцами”. Рекунков, отложив
бумагу, сказал: “Этим местом выбран город Горький. Вашей
жене разрешено сопровождать вас”. Далее он предложил
мне подписаться на Указе Президиума (о лишении меня
наград)… Я подписался и приписал: “Ордена, медали и удо-
стоверяющие их получение документы вернуть отказы-
ваюсь. 22/I-80. А. Сахаров”.

Я пояснил устно, что я считаю, что мои заслуги в про-
шлом не аннулированы и что, хотя теперь эти награды и
документы не имеют юридической силы, я хочу оставить их
у себя, скажем, как память».

После этого Сахарову разрешили позвонить жене и
сообщить о ссылке. Власти дали ей два часа на сборы. С
Еленой Боннэр Андрей Дмитриевич встретился уже в
аэропорту «Домодедово», чтобы лететь в город Горький,
в то время закрытый для посещения иностранными граж-
данами.

(Продолжение следует.)

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ: ОТКРЫТЫЙ АРХИВ RG.RU, NEWSREADERS.RU,

BENRAZ.RU/SAHARVOSPOM.PDF, BERKOVICH�ZAMETKI.COM,
ANTOLOGY.IGRUNOV.RU

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сахарова можно было сослать только в Горький
Исполнилось 35 лет со дня высылки в наш город выдающего-
ся ученого-физика, академика, правозащитника Андрея
Дмитриевича Сахарова. За выступление в зарубежной прессе
против ввода советских войск в Афганистан «отец водород-
ной 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 водо-
родной бомбы», до лауреата Нобелевской премии мира. На
этом пути были и академические привилегии, и работа за
колючей проволокой, и правозащитная деятельность, и изо-
ляция 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 свя-
зала 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.

Андрей Сахаров и Елена Боннэр. 
Август 1973 г.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

2014–й — год позитива 
и роста доверия к власти

Как отмечают эксперты, социально-пси-
хологическое самочувствие нижегородцев
в первой половине 2014 года можно оха-
рактеризовать как умеренно позитивное.
Так, ситуацию в стране и свое внутрисемей-
ное положение большинство нижегород-
цев оценивали положительно: от того, что
ситуация приемлемая, либо хорошая, либо
очень хорошая. Доля пессимистичных оце-
нок была невелика.

При этом если говорить в целом о
регионе, то больше всего положительных
оценок звучало от горожан, в том числе
жителей Нижнего Новгорода. Они позитив-
но оценивали ситуацию в своей семье и в
микрорайоне, чаще критикуя региональ-
ную и федеральную власть. Причем экспер-
ты заметили, что до присоединения Крыма
к России рейтинг российской власти сни-
жался, а вот после — довольно резко под-
скочил вверх. Так, в Нижнем Новгороде
деятельность главы государства сейчас
позитивно оценивают 83% горожан, нега-
тивно — только 12%.

На фоне повышения доверия к прези-
денту страны вырос авторитет регио-
нальной и муниципальной властей.
Например, за доверие губернатору
Нижегородской области Валерию
Шанцеву высказались 77% нижегород-
цев. Кстати, эти показатели подтвердили
затем и выборы губернатора, которые
прошли в сентябре 2014 года. Тогда
Валерий Шанцев набрал 86% голосов,
одержав убедительную победу.

Повышение доверия к Владимиру
Путину повлияло и на повышение доверия
к муниципальной власти. О доверии к главе
администрации Нижнего Новгорода Олегу
Кондрашову в марте 2014 года высказались
почто 70% нижегородцев, к главе города
Олегу Сорокину — более 50% горожан.

2015–й — год кризиса
и высокой гражданской

активности
Сейчас, как отмечают эксперты, мы

переходим от общества стабильности и
потребления к обществу, которое находит-
ся в состоянии кризиса. А это состояние
диктует определенное поведение власти
для того, чтобы мы не перешли к состоянию
катастрофы. Во-первых, должна быть
вовлеченность населения в процессы, про-
исходящие в обществе. Во-вторых, власти
должны предложить новые антикризисные
программы.

Однако, как считает кандидат социоло-
гических наук, доцент факультета социаль-
ных наук ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Дмитрий Стрелков, политические партии
делают вид, что ничего не происходит.

Кроме того, в связи с ситуацией на
Украине произошел резкий всплеск актив-
ности людей. Это касается как потребности
участия в городских программах, волон-
терской деятельности, так и экстремист-
ских настроений.

В то же время, как отмечают эксперты,
у населения города нет ощущения значи-
мости собственного мнения в вопросах
городского развития. Так, почти четверть
нижегородцев уверена, что их мнение ни
на что не влияет. 43% жителей считают,
что могут оказать лишь косвенное влия-
ние на власть в период выборов. 29%, то
есть меньше трети, говорят, что политики
вынуждены считаться с горожанами по
отдельным вопросам. И только 4% пола-
гают, что от их поведения зависит буду-
щее города.

— Это означает следующее: выросла
гражданская активность, но власть не
знает, как с ней обращаться, — говорит
Дмитрий Стрелков. — Как установить с
гражданскими активистами партнерские
взаимодействия, ведь существующие
формы такого взаимодействия явно недо-
статочны.

В докладе говорится, что около 50%
жителей готовы участвовать в традицион-
ных формах политической активности —
выборах различного уровня. Эта же готов-
ность участвовать проявляется и в отноше-
нии городских праздников, а также суббот-
ников по благоустройству городских тер-
риторий и даже по восстановлению памят-
ников культуры.

Эксперты считают, что такой высокий
уровень готовности участвовать в меро-
приятиях, если они будут интересными,
может сделать их регулярными формами
городской активности. Между тем должен
быть не просто призыв к нижегородцам
выйти, например, на субботник, но и пози-
ционирование его с точки зрения идеи
гражданской солидарности, любви к свое-
му городу и даже модного направления
развития городской среды.

Если же гражданская активность ока-
жется не востребованной властями,
будет загоняться в рамки официальных
мероприятий «поддержки и одобрения»
или «осуждения и обличения», то, как
рассказали докладчики, уже через год
общественный подъем населения пере-
растет в социальную депрессию. Тем
более что по экономическим показате-
лям мы войдем в темную для города и
региона полосу.

— Нижегородская область, безусловно,
почувствует на себе дыхание экономиче-
ского кризиса, экономические показатели
пойдут вниз, — заявил Андрей Дахин. —
Это может быть снижение инвестиционной
активности, повышение социальной

нагрузки на бюджет. Предприятия будет
сложнее вывести на проектные мощности.
Обслуживание государственного долга,
который существует у Нижегородской
области, тоже окажется задачей более
сложной, чем раньше.

Внешний фон 
региональной политики

По словам Андрея Дахина, все процес-
сы в регионе проходят на фоне западных
антироссийских санкций, которые спрово-
цированы украинским кризисом. Он
является своеобразным стресс-тестом на
устойчивость всей экономической и поли-
тической системы России.

— Впервые за последние 10 лет россий-
ская система испытывает такой стресс-тест.
И для нас было важно понять, насколько
это опасно, может ли Россия ему противо-
поставить и есть ли у нее силы для этого, —
говорит Андрей Дахин.

Он отметил, что опасностей такого
стресс-теста несколько, и все они связаны
с зонами уязвимости, которые имеются в
российской политике. Среди таких зон —
сильная зависимость России от нефтедол-
ларов, из-за чего наша страна попадает в
не управляемые ею обстоятельства,
например снижение цен на нефть.
Опасностью для России является слабая
поддержка других стран, поэтому она во
всех стрессовых ситуациях оказывается
одиноким бойцом. И сейчас практически
не слышно голосов других стран, которые
достаточно громко могли бы отстаивать
российскую позицию.

Сильно зависит политика России от
договоренностей в верхних эшелонах вла-
сти стран бывшего СССР: Белоруссии,
Казахстана и других. По этой причине,
когда такие договоренности кардинально
меняются, как на Украине, возникает
стресс, так как государство не предусмат-
ривает другого нетрадиционного развития
событий, а из-за этого властная конструк-
ция оказывается в неустойчивой позиции.

— Никто не ждал, что на Украине так
будет, — объясняет Андрей Дахин. — А это
наводит на размышления. Мы констатиру-
ем два подхода к антикризисной стратегии:
один — консервативный, который развива-
ет правительство России, имеющий в своей
основе централизованное государство.
Второй подход — это опора на федераль-
ные округа.

Что касается региональных политиче-
ских событий, то главным из них стали
досрочные выборы губернатора в 2014
году.

— Это главное политическое событие,
которое показало много значимых и важ-
ных вещей, — говорит Андрей Дахин. —
Это формирование федеральной властью
корпуса надежных администраторов, кото-
рые сохраняют преданность высшему руко-
водству. А также способы получения триум-
фальных результатов.

Город накануне выборов
В 2015 году мы будем выбирать депу-

татов городской думы. Безусловно, это,
как отмечает эксперт группы «Реги -
ональная экспертная стратегия» Евгений
Семенов, может изменить систему власти,
которая сложилась в Нижнем Новгороде в
2010 году. 

— Между тем существующий триумви-
рат — губернатор Валерий Шанцев, глава
администрации Олег Кондрашов и глава
города Олег Сорокин – система, которую
специалисты характеризуют как достаточ-
но стабильную, но при этом имеющую воз-
можность трансформации. О такой модели
глава региона говорил всегда, и она ему
представляется наиболее эффективной, —
рассказал Евгений Семенов.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата  52-10-73) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельных участков с кадастровыми
номерами:  
-52:18:0070413:238, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 10а;  
-52:18:0070413:10, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок №10. 
Заказчиком кадастровых работ является Белицкая Екатерина Юрьевна, проживающая по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород,  ул. Спутника, д.34, кв.129, телефон: 89200196699. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 6 марта 2015г. в 10.00 часов. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастровых кварта-
лов 52:18:0070413, 52:18:0070062. 
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 земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес:
603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенных по адресам: - Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1406. Заказчиком кадастровых работ
является Балабордина Вера Алексеевна адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, д.18,
корп.2, кв.77, тел.89159346873. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок №1360,  КН 52:18:0040235:1360; - Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1135. Заказчиком кадастровых
работ является Куклев Сергей Николаевич адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пер.Бакинский,
д.10,кв.23,тел.89527824199. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок №1134,  КН 52:18:0040235:1134. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97 06 марта 2015г в 10.00. С проектом межевого плана на земельные участки можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

От стабильности к выживаемости
На прошлой неделе группа «Региональная экспертная стратегия» под руко-
водством профессора кафедры философии и политологии ННГАСУ, директора
Нижегородского центра социально-экономической экспертизы, профессора
кафедры социологии Нижегородского института управления — филиала
РАНХиГС Андрея Дахина представила аналитический доклад под названием
«Нижегородская область и Нижний Новгород на путях выбора антикризисной
стратегии 2015 года. Основные тенденции, прогнозные гипотезы, оценки». В
нем эксперты оценили ту социально-политическую ситуацию, которая была в
нашем регионе и городе в 2014 году, а также спрогнозировали, что произой-
дет в 2015-м.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11,
офис 408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, ква-
лификационный аттестат №52-10-121 в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040006:47, расположенного: г.Н.Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 17-линия,
дом 43 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меженина Г.И.,
проживающая по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, 17-линия, дом 43, контакт-
ный телефон: 89023098140. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408, «10» марта 2015 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408. Обоснованные  возражения относительно
местоположения границ,   содержащихся   в  проекте
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков
на  местности принимаются в письменной форме в
течение 30 дней со дня публикации указанного извеще-
ния по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408,
т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
52:18:0040006:23  г. Н.Новгород, Автозаводский район,
пос. Новое Доскино, 17-линия, дом 41. При проведении
согласования  местоположения  границ при себе
необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий лич-
ность, а также  документы,  подтверждающие  права  на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2015 № 128 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691 

В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление специализированных жилых помещений», утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691 (с изменениями от 06.06.2013 № 2088), (далее 
— Административный регламент) следующие изменения: 
1.1. В подпункте 3.7.9 Административного регламента слова «5 календарных дней» заменить словами «5 рабочих 
дней». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интер-
нет.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2015 № 126 

О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Ниж-
него Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предло-
жений о цене в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее — аукцио-
ны).  
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды и рыночной 
стоимости объектов, указанных в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукционов.  
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытых аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее — Документация о проведении аукционов). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукционов. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов договоры купли-продажи права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего 
постановления.  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 30.01.2015 № 126 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Ли-
те-
ра 

№ 
по-
ме
щ. 

Пло-
щадь, 
сда-

ваемая 
в 

аренду, 
кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода

Целевое ис-
пользование 

Срок 
аренды

1 

Часть нежи-
лого поме-

щения, 
обозначен-
ная комна-
тами № № 

 
Авто-
заво-
дский 

Дьяконова 26 АА1 П2 248,4 под-
вал/5 1975 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
торговая дея-

тельность, 
обслуживание 

жилищного 

11 
меся-
цев 

18,19,20 
согласно 
кадастро-
вому пас-
порту от 

16.09.2014г. 

фонда 

2 Нежилое 
помещение 

Кана-
вин-
ский 

Интерна-
циональ-

ная 
70/8 - П2 23,6 1/2 1917 Офис, склад 5 лет 

3 Нежилое 
помещение 

Кана-
вин-
ский 

Интерна-
циональ-

ная 
70/8 - П3 15,9 1/2 1917 Офис, склад 5 лет 

4 Нежилое 
помещение 

Кана-
вин-
ский 

Интерна-
циональ-

ная 
70/8 - П4 35 цоколь 

№ 1/2 
1917 Офис, склад 5 лет 

5 Нежилое 
помещение 

Кана-
вин-
ский 

Интерна-
циональ-

ная 
70/8 - П6 21 цоколь 

№ 1/2 1917 Офис, склад 5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2015 № 142 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 21 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 21, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.  
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 3116 «Об установлении 
тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 21».  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 30.01.2015 № 142 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 21 

№  
п/п Наименование услуг Количество 

занятий в месяц 
Тариф за  

месяц в руб. 
1 Занятия школы будущего первоклассника 8 620,00 

2 Занятия по программе «Трудные случаи орфографии и пунк-
туации русского языка» 16 1 720,00 

3 Занятия по программе «Русская литература: классика и со-
временность» 16 1 720,00 

4 
Занятия по программе «Развитие аспектов речевой деятель-
ности по английскому языку: аудирование, чтение, письмо, 
говорение» 

16 1 730,00 

5 Занятия по программе «История России. Исторические порт-
реты» 8 915,00 

6 Занятия по программе «Основные экономические и правовые 
вопросы современного общества» 

8 970,00 

7 Занятия по программе «Истоки и законы генетики» 8 1 040,00 

8 Занятия по программе «Избранные разделы математики в 
старшей школе» 16 1 290,00 

9 Занятия по программе «Решение тематических и типовых 
заданий по физике» 8 730,00 

 
Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 

просит откликнуться наследников к имуществу следующих граждан: 
1. Батраковой Галины Федоровны 21.04.1936 г.р., умершей 05.02.2014 г., постоянно до дня смерти зарегистриро-
ванной и проживавшей по адресу: г. Н. Новгород, ул. Краснодонцев, д. 21, корп. 2, кв. 15. 
2. Смольниковой Ольги Альбертовны 23.06.1978 г.р., умершей 22.03.2013 г., постоянно до дня смерти зарегист-
рированной и проживавшей по адресу: г. Н. Новгород, ул. Прыгунова, д. 17, кв. 171. 
3. Курсановой Галины Петровны 15.12.1938 г.р., умершей 28.03.2013 г., постоянно до дня смерти зарегистриро-
ванной и проживавшей по адресу: г. Н. Новгород, ул. Автомеханическая, д. 17, кв. 23. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственного дела. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата продажи № лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во подан-
ных заявок 

Площадь з/у, 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость зе-
мельного участка 

Покупатель 

30.01.2015 1 Нежилые отдельно стоящие здания, в том числе:  
  литера «А» 488,0 
  литера «Б» 114,0 
  литера «В» 69,0 
  литера «Д» 1 768,0 
  литера «Ж» 293,0 
  литера «К» 8,0 
  литера «М» 113,7 
  литера «Н» 23,0 
  литера «П» 25,0 
  литера «Т» 

Московский район, Московское 
шоссе, дом 473 

430,0 

- 177902 52:17:0080412:3 176225000 
Продажа признана не 
состоявшейся в связи 

отсутствием заявок 

30.01.2015 2 Нежилые отдельно стоящие здания, в том числе:  
  литера «А» 930,0 
  литера «Б» 210,0 
  литера «В» 840,0 
  литера «Д» 640,0 
  литера «К» 111,0 
  литера «Л» 102,0 
  литера «М» 204,0 
  литера «Н» 30,0 
  литера «П» 14,0 
  литера «Р» 180,0 
  литера «С» 108,0 
  литера «Т» 

Московский район, Московское 
шоссе, дом 475 

72,0 

- 98021 52:17:0080401:28 94322000 
Продажа признана не 
состоявшейся в связи 

отсутствием заявок 

 
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель использования земельного участка Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь, форма землепользования 
земельного участка 

ООО "Лии" размещение комплекса с диспетчерским пунктом междугороднего, пригородного сообщений и город- в 15 метрах западнее от Ипподрома по 28837 кв.м. 
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Заявитель Предполагаемая цель использования земельного участка Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь, форма землепользования 
земельного участка 

 ских маршрутов, пункта комплексного обслуживания пассажиров междугороднего, пригородного 
сообщений и городских маршрутов и транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки 
с выполнением мелкосрочного ремонта и предрейсового осмотра, организация разворотных колец для 

городских маршрутов и стоянок межрейсового отстоя 

пр.Гагарина, 234 аренда 5 лет 

ООО "Лии" 
 

строительство комплекса с диспетчерским пунктом междугороднего, пригородного сообщений и го-
родских маршрутов, пункта комплексного обслуживания пассажиров междугороднего, пригородного 

сообщений и городских маршрутов и транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки 
с выполнением мелкосрочного ремонта и предрейсового осмотра, организация разворотных колец для 

городских маршрутов и стоянок межрейсового отстоя 

Казанское шоссе, напротив дома № 18 24656 кв.м. 
аренда 5 лет 

Нижегородский 
областной суд строительство здания Нижегородского областного суда Советский район, ул.Студенческая, 15В 

160 кв.м.  
постоянное бессрочное пользование 

 
Нижегородский 
областной суд под проектно-изыскательские работы Советский район, ул.Студенческая, 15В 174 кв.м постоянное бессрочное пользование 

 
Нижегородский 
областной суд строительство здания Нижегородского областного суда Советский район, ул.Студенческая, 15Б 21 кв.м. 

постоянное бессрочное пользование 
Нижегородский 
областной суд под проектно-изыскательские работы Советский район, ул.Студенческая, 15Б 221 кв.м. 

постоянное бессрочное пользование 
ООО "Рождествен-

ское" строительство административного здания Нижегородский район, ул.Суетинская, 19 и 
19а 

3147 кв.м. 
аренда 49 лет 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11 
  

Администрация Приокского района уведомляет: 
29.01.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект — киоск 
по реализации выпечки, установленный по пр.Гагарина, у д.224. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 17.12.2014 № 193 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан   Российской   Федерации»,   Федеральным   законом  от    06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от     05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 
217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования», Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования», Федеральным законом от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 151-З «Об отдельных вопросах органи-
зации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода  от 20.12.2006 № 95,  от 30.01.2008 № 2,  от 18.02.2009 № 13,  от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92,  от 21.09.2011 № 121,  от 23.05.2012 
№ 47,   от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109), следующие изменения:  
1.1. В статье 8: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета города Нижнего Ногорода, утверждение и исполнение бюд-
жета города Нижнего Ногорода, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета города Нижнего Ногорода;». 
1.1.2. В подпункте 26 пункта 1 слова «за использованием земель города,» заменить словами «в границах город-
ского округа,». 
1.1.3. Пункт 3 после цифр «33» дополнить цифрами «, 33.1». 
1.2. В пункте 1 статьи 8.1: 
1.2.1. Дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;». 
1.2.2. Дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством».  
1.3. Дополнить статьей 8.2 следующего содержания: 
«Статья 8.2. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области. 
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
1.4. Абзац первый пункта 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
1.5. Подпункт 3 пункта 3 статьи 20 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,». 
1.6. Пункт 3 статьи 26 дополнить словами «в соответствии с законом Нижегородской области». 
1.7. В статье 29: 
1.7.1. Пункт 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Срок полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода составляет пять лет.  
Городская Дума города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними Законами Нижегородской области, настоящим Уставом». 
1.7.2. Абзацы первый и второй пункта 3 исключить. 
1.7.3. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Городская Дума города Нижнего Новгорода состоит из 47 депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 35 депутатов городской 
Думы избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, и 12 депутатов избираются по единому избирательному округу, вклю-
чающему в себя всю территорию муниципального образования город Нижний Новгород, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученным каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, сроком на пять лет». 
1.7.4. В абзаце пятом пункта 3 цифру «7» заменить цифрой «5».  
1.7.5. Абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Если за муниципальные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, было подано в совокуп-
ности 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному 
избирательному округу, при условии, что таких списков было не менее одного, к распределению депутатских 
мандатов допускаются указанные муниципальные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убы-
вания числа поданных голосов избирателей муниципальные списки кандидатов, получившие менее 5 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, до того, 
как общее число голосов избирателей, поданных за муниципальные списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании». 
1.7.6. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Если за один муниципальной список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, а остальные муниципальные списки канди-
датов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному 

избирательному округу, к участию в распределении депутатских мандатов дополнительно допускается муници-
пальный список кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по муниципальному избирательному округу, среди муниципальных списков кандидатов, получив-
ших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избира-
тельному округу». 
1.7.7. Абзац девятый пункта 3 исключить. 
1.7.8. Пункт 6 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) утверждение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода;».  
1.7.9. Подпункт 18 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«18) рассмотрение проекта бюджета города Нижнего Новгорода, утверждение бюджета города Нижнего Ного-
рода, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении бюджета города Нижне-
го Ногорода;». 
1.7.10. Подпункт 28 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«28) утверждение муниципальных адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов;».  
1.7.11. Пункт 6 дополнить подпунктом 34.1 следующего содержания: 
«34.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния и внесения изменений в них;». 
1.7.12. Пункт 6 дополнить подпунктом 34.2 следующего содержания: 
«34.2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования;». 
1.7.13. Пункт 6 дополнить подпунктом 40 следующего содержания: 
«40) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов 
их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;». 
1.7.14. Подпункт  49  пункта  6  после  цифр   «33»   дополнить цифрами «, 33.1». 
1.8. Подпункт 2 пункта 4 статьи 36 после слов «состоять членом» дополнить словом «органа». 
1.9. В статье 38: 
1.9.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом». 
1.9.2. Абзац третий пункта 1 считать абзацем четвертым. 
1.9.3. Пункт 2 после слов «глава города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в соответствии с законом 
Нижегородской области и настоящим Уставом» 
1.9.4. В пункте 3 слова «со дня начала работы городской Думы города Нижнего Новгорода нового созыва» заме-
нить словами «в день вступления в должность вновь избранного главы города Нижнего Новгорода». 
1.9.5. Подпункт 2 пункта 8 после слов «состоять членом» дополнить словом «органа». 
1.10. В пункте 2 статьи 39 слова «2. Глава города Нижнего Новгорода:» заменить словами «2. Глава города Нижне-
го Новгорода, осуществляя полномочия, установленные Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом:». 
1.11. В статье 39.1: 
1.11.1. Пункт 2 дополнить словами «, но не позднее 30 дней со дня избрания городской Думы города Нижнего 
Новгорода в правомочном составе». 
1.11.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Для проведения голосования для избрания главы города Нижнего Новгорода, определения его результата 
городская Дума города Нижнего Новгорода избирает из своего состава счетную комиссию в количестве не 
менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии по избранию главы города определяется Регламентом 
городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.11.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало боль-
шинство от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.11.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода было выдвинуто более двух кандидатов и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода по итогам второго тура голосования считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной настоящим Уставом численности депута-
тов городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.11.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. В случае, если во втором туре голосования глава города Нижнего Новгорода не будет избран, процедура 
выборов повторяется начиная с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или 
те же кандидатуры». 
1.11.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Избрание главы города Нижнего Новгорода оформляется решением городской Думы города Нижнего Нов-
города, которое подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
Избранный глава города Нижнего Новгорода вступает в должность со дня принятия решения об избрании». 
1.12. Пункт 2 статьи 40 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода, в отношении которого городской Думой города Нижнего Новгорода принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. В случае если глава города в судеб-
ном порядке обжалует решение об удалении его в отставку городская Дума города Нижнего Новгорода не впра-
ве принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления реше-
ния суда в законную силу». 
1.13. Из пункта 4 статьи 40.1 слова «по осуществлению полномочий, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 на-
стоящего Устава» исключить.  
1.14. Пункт 1 статьи 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет полномочия, установленные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом». 
1.15. В пункте 1 статьи 42 слова «назначается городской Думой города Нижнего Новгорода» заменить словами 
«назначается на должность городской Думой города Нижнего Новгорода по контракту, заключаемому». 
1.16. Абзац третий пункта 3 статьи 42.1 изложить в следующей редакции: 
«Половина членов конкурсной комиссии назначается городской Думой города Нижнего Новгорода, половина - 
Губернатором Нижегородской области». 
1.17. В статье 43: 
1.17.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«3) составляет проект бюджета города Нижнего Новгорода, вносит его на утверждение городской Думы города 
Нижнего Новгорода, исполняет бюджет города Нижнего Новгорода, составляет отчет об исполнении бюджета 
города Нижнего Новгорода и представляет его на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода, 
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;». 
1.17.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 
«19) осуществляет муниципальный лесной контроль». 
1.17.3. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«4) подготавливает местные нормативы градостроительного проектирования и вносит их на утверждение го-
родской Думы города Нижнего Новгорода;». 
1.17.4. Пункт 7 дополнить подпунктом 25 следующего содержания: 
«25) определяет доход граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости под-
лежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;». 
1.17.5. Пункт 7 дополнить подпунктом 26 следующего содержания: 
«26) ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования». 
1.18. Подпункт 5 пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«5) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов;». 
1.19. В статье 51: 
1.19.1. В абзаце втором пункта 2 слово «календарных» исключить. 
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1.19.2. Пункт 3 дополнить словами «, и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия». 
1.19.3. Пункт 4 дополнить словами «в течение 10 дней со дня их принятия». 
1.20. В статье 55: 
1.20.1. Пункт 2 после слова «муниципальные» дополнить словом «нормативные». 
1.20.2. Пункт 4 исключить. 
1.21. В статье 60: 
1.21.1. Из пункта 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом органы» исключить. 
1.21.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода и должностными лицами местного самоуправления города Нижнего Новгорода 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Нижегородской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Нижегородской области, Устава города Нижнего Новгорода и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными зако-
нами, Уставом города Нижнего Новгорода, а также за соответствием муниципальных правовых актов требова-
ниям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Нижегородской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Нижегородской области, Устава города Нижнего Новгорода». 
1.21.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода, наделенные в соответствии с Уставом города 
Нижнего Новгорода контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода и должностных лиц местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода Уставу города Нижнего Новгорода и принятым в соответствии с ним нормативным право-
вым актам городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.22. Статью 63 изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Муниципальное имущество 
1. В собственности города Нижнего Новгорода может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Нижегородской области; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
2. В случаях возникновения у города Нижнего Новгорода права собственности на имущество, не соответствую-
щее требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли-
ваются федеральным законом». 
1.23. В статье 65: 
1.23.1. В пункте 3 слово «формируется» заменить словом «составляется». 
1.23.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Составление и рассмотрение проекта бюджета города Нижнего Новгорода, утверждение и исполнение бюд-
жета города Нижнего Новгорода, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода осуществляются органами местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода, самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации». 
1.23.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Проект бюджета города Нижнего Новгорода, решение об утверждении бюджета Нижнего Новгорода, годовой 
отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию главой города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода 
и главы города Нижнего Новгорода. 
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию администрацией 
города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов адми-
нистрации города Нижнего Новгорода». 
1.24. Статью 66 изложить в следующей редакции: 
«Статья 66. Доходы бюджета города Нижнего Новгорода 
Формирование доходов бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах». 
1.25. Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Расходы бюджета города Нижнего Новгорода 
1. Формирование расходов бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального  образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного само-
управления города Нижнего Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
1.26. Статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Предоставление субвенций бюджету города Нижнего Новгорода на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий 
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования город Нижний Новгород, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем пре-
доставления субвенций бюджету города Нижнего Новгорода из бюджета Нижегородской области в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования город Нижний Новгород, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Нижегородской области, переданных для осуще-
ствления органам местного самоуправления законами Нижегородской области, осуществляется за счет средств 
бюджета Нижегородской области путем предоставления субвенций бюджету города Нижнего Новгорода из 
бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Нижегородской области». 
1.27. В статье 71 слова «рассмотрение и утверждение бюджета города городской Думой города Нижнего Новго-
рода,» исключить, слова «и представления» заменить словами «бюджета города Нижнего Новгорода, осуществ-
ления контроля за его исполнением, порядок составления и утверждения». 
1.28. Пункт 4 статьи 74 исключить. 
2. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.2, 1.5, 1.7.2, вступает в силу после его официального 
опубликования после государственной регистрации.  
Подпункт 1.1.2 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации, но не ранее 01 января 2015 года. 
Подпункт 1.5 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации, но не ранее 01 марта 2015 года. 
Подпункт 1.7.2 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации со дня прекращения полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода, принявшей настоя-
щее решение. 
Абзац третий пункта 3 статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода в редакции настоящего решения применяет-
ся к правоотношениям, связанным с проведением выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новго-
рода, назначенных в связи с истечением срока полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода, при-
нявшей настоящее решение, а также к правоотношениям, связанным с осуществлением полномочий городской 
Думы города Нижнего Новгорода и депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, избранных в резуль-
тате муниципальных выборов, назначенных после принятия настоящего решения. 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения 

капитального ремонта фундамента многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Богородского д. 1. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта фундамента многоквартир-
ного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 46, ИНН 5262152120, тел.8-960-177-68-19, 603122, город Нижний Новгород, ул. Богородского д. 
1, uk_good_kalamagin@bk.ru, контактное лицо заказчика Биткина Любовь Ивановна тел. 8-960-177-68-19. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 46, ИНН 5262152120, тел.8-960-177-68-19, 603122, город Нижний Новгород, ул. 
Богородского д. 1, uk_good_kalamagin@bk.ru, контактное лицо заказчика Биткина Любовь Ивановна тел. 8-960-
177-68-19. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 30 265 рубль, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015года. 
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, 19.02.2015года, в 10 часов 40 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 и фундамента многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши и фундамента многоквартир-
ного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Богородского д. 5 корп.1. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши и фундамента много-
квартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 35, ИНН 5262153701, тел.8-903-055-01-96, 603122, город Нижний Новгород, ул. Богородско-
го,д.5 корп.1, gbalanova@mail.ru, контактное лицо заказчика Баланова Галина Геннадьевна тел. 8-903-055-01-96. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 35, ИНН 5262153701, тел.8-903-055-01-96, 603122, город Нижний Новгород, ул. 
Богородского,д.5 корп.1, gbalanova@mail.ru, контактное лицо заказчика Баланова Галина Геннадьевна тел. 8-903-
055-01-96. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: Лот № 1 — технический надзор в ходе проведения капи-
тального ремонта крыши многоквартирного дома — 33 246 рублей 00 копеек; Лот № 2 — технический надзор в 
ходе проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома — 5 404 рубля 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015года. 
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, 19.02.2015 года, в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения 

капитального ремонта крыши многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Богородского д. 5 корп.2. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома. 
Заказчик: ТСЖ № 50, ИНН 5262152426, тел. 8-910-386-67-37, 603122, город Нижний Новгород, ул. Богородского д. 
5 корп.2, l-kuznetova@yandex.ru, контактное лицо заказчика Кузнецова Лариса Александровна тел. 8-910-386-67-
37. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 50, ИНН 5262152426, тел. 8-910-386-67-37, 603122, город Нижний Новгород, ул. 
Богородского д. 5 корп.2, l-kuznetova@yandex.ru, контактное лицо заказчика Кузнецова Лариса Александровна 
тел. 8-910-386-67-37. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 21 990 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015 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, 19.02.2015года, в 11 часов 00 
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 водоотведения многоквартирного дома 
Дата публикации извещения: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта системы водоотведения многоквар-
тирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Малая Ямская д.76. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта системы водоотведения 
многоквартирного дома. 
Заказчик: ТСЖ № 77, ИНН 5262148839, тел. 8-908-754-68-90, 603022, город Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 
д.76, uk_good_kalamagin@bk.ru, контактное лицо заказчика Прохорова Мария Вячеславовна тел. 8-908-754-68-90. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 77, ИНН 5262148839, тел. 8-908-754-68-90, 603022, город Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, д.76, uk_good_kalamagin@bk.ru, контактное лицо заказчика Прохорова Мария Вячеславовна тел. 
8-908-754-68-90. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 495 рублей, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015 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, 19.02.2015года, в 11 часов 20 
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: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Сусловой Надежды д.3 корп.1. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома. 
Заказчик: ТСЖ № 81, ИНН 5262151895, тел. 8-910-147-96-53, 603106, город Нижний Новгород, ул. Сусловой Надеж-
ды,д.3,корп.1, LINASNISAR@MAIL.RU, контактное лицо заказчика Разова Антонина Петровна тел. 8-910-147-96-53. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 81, ИНН 5262151895, тел. 8-910-147-96-53, 603106, город Нижний Новгород, ул. 
Сусловой Надежды,д.3,корп.1, LINASNISAR@MAIL.RU, контактное лицо заказчика Разова Антонина Петровна тел. 
8-910-147-96-53. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 24 305 рубля, 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015 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, 19.02.2015года, в 11 часов 40 
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: 04.02.2015года 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: ул. Сусловой Надежды д.7. 
Работы (объекты): технический надзор в ходе проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома. 
Заказчик: ЖСК № 80, ИНН 5262041525, тел.461-32-38, 603106, город Нижний Новгород, ул. Сусловой Надежды, 
д.7, lazealla@yandex.ru, контактное лицо заказчика,Бокова Татьяна Юрьевна тел.461-32-38. 
Организатор конкурса: ЖСК № 80, ИНН 5262041525, тел.461-32-38, 603106, город Нижний Новгород, ул. Сусло-
вой Надежды, д.7, lazealla@yandex.ru, контактное лицо заказчика, Бокова Татьяна Юрьевна тел.461-32-38. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 35 204 рублей 00 копеек. 
Дата начала работ: 2 квартал 2015 года. 
Дата вскрытия конвертов: 19.02.2015 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, 19.02.2015года, в 12 часов 00 
минут по московскому времени. 
Приложение: конкурсная документация в составе: 
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
2) договор подряда (проект). 

6 февраля 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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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Наш земляк стал
чемпионом России 

по боулингу среди юношей

Первенство России среди юношей про-
шло в Москве в конце января. Чемпионом
России в парных соревнованиях стал
представитель Нижего родской области
Ники та Кузнецов (на фото слева) вместе
с красноярцем Андреем Цукановым.
Средний результат победителей в 12 играх
составил 199 очков. Оба молодых спортсмена
получили награды первой степени.

Второе и третье места заняли представители
Московской федерации боулинга.

ФОТО ПРЕСС	СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКА

В нижегородском «Лимпопо» на пруду,
образованном протекающей по террито-
рии парка рекой, уже более восьми лет
проживает белоснежное лебединое семей-
ство. Здесь каждая птица имеет пару.
Самую первую семью на пруду зоопарка
создали лебеди Гвидон и Царевна. Их союз
был крепким, партнёры на протяжении
многих лет оберегали друг друга, храня
теплую сердечную привязанность. 29 янва-
ря в час дня самка по имени Царевна погиб-
ла по вине неизвестного злоумышленника,
оставив своего партнёра вдовцом.

— В течение 20 минут после гибели
лебедя была проведена оперативная экс-
пертиза, которая показала, что жизнь
птицы прервалась из-за обширного
инфаркта миокарда, — рассказывает вете-
ринарный врач зоопарка «Лимпопо»
Анатолий Кулаков. — Причиной остановки
сердца стала найденная в мускульном
желудке самки швейная игла. Вскрытие
показало: инородный предмет появился в
теле лебедя около 10–15 дней назад.
Данные обстоятельства указывают на то,
что на протяжении порядка двух недель,
пока игла находилась в желудке, птица
испытывала острые болевые ощущения.

Корм для всех питомцев «Лимпопо»
тщательно отбирается, продукты проходят
строгий контроль и проверку.
Водоплавающие птицы не исключение:
корм перебирается вручную сотрудниками
зоопарка и просеивается, чтобы исключить
попадание в пищу не предназначенных для
этого предметов. Кроме того, лебедь-
шипун — одна из самых умных птиц, кото-
рая не станет поднимать незнакомый бле-
стящий предмет. То есть случайно попасть

в организм самки лебедя злополучная игла
не могла.

Территория обитания лебединого семей-
ства доступна для всех нижегородцев и гос-
тей города. Любой желающий может полю-
боваться крылатыми питомцами зоопарка с
моста над водоёмом. Очевидно, что игла
была спрятана в кусок хлеба, опасный про-
дукт был умышленно брошен с этого места
кем-то из прохожих, и Царевна не могла
знать, что корм представляет опасность.

— Кому и чем могла помешать такая кра-
савица — ответа на этот вопрос пока у нас нет,
— делится своей бедой директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Гера сичкин. — Когда
Гвидона и Царевну привезли, они быстро
освоились, создали крепкую пару и стали
смело подплывать к отдыхающим, чтобы
полакомиться хлебом. К сожалению, случаи
травли обитателей парков происходят во
многих городах и странах, и каждое такое
событие трагично. Беда постучалась и в двери
«Лимпопо»: чье-то специальное и жестокое
намерение погубило доверчивого лебедя.

Самец по кличке Гвидон ощущает сей-
час всю тяжесть потери дорогой партнёр-
ши: он часто подолгу плавает у берега, где
ушла из жизни его любимая Царевна. Как
известно, лебеди не способны жить в оди-
ночестве. Поэтому руководство зоопарка
делает все возможное, чтобы помочь став-
шему вдруг одиноким лебедю. Обсуждается
вопрос о приобретении новой самки лебе-
дя-шипуна, но будет ли встреча двух одино-
честв удачной — пока неизвестно.

ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ АРХИПОВА
ФОТО С САЙТА WWW.NNZOO.RU

Самка лебедя-шипуна, домом которой был зоопарк «Лимпопо», погибла 29 января из-за продукта, содержащего швейную иглу.
Опасный корм был принесен неизвестным намеренно.

1 февраля на XXVII Всемирной зимней
Универсиаде в Словакии состоялись команд-
ные соревнования по прыжкам на лыжах с
трамплина К-90. Победу в них одержала рос-
сийская сборная в составе Михаила
Максимочкина, Ильмира Хазетдинова и
Евгения Климова.

Наши ребята набрали 723,2 балла и обо-
шли японских трамплинистов на 20,9 балла,
польских — на 42,9, занявших соответствен-
но второе и третье места.

А двумя днями ранее, 30 января, нижего-
родец Михаил Максимочкин завоевал сереб-
ро в смешанных соревнованиях по прыжкам
на лыжах с трамплина на Всемирной зимней
Универсиаде в Словакии в паре с Екатериной
Гладышевой из Перми. Наши спортсмены
уступили команде Японии.

Сборная России выиграла уже больше
50 процентов медалей на зимней
Универсиаде 2015 года. И это только в тех
видах, соревнования по которым проходи-
ли в Словакии. Теперь Универсиада про-
должится в Испании. Но в любом случае
потеснить россиян на первом месте в обще-
медальном зачете не получится. Идущие на
втором месте студенты из Казахстана выиг-
рали всего шесть медалей. Это на 26 мень-
ше, чем у россиян.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский трамплинист завоевал
золото зимней Универсиады

На зимней Универсиаде состоялись командные соревнова-
ния по прыжкам на лыжах с трамплина К-90. Нижегородский
трамплинист Михаил Максимочкин завоевал золото. Теперь
у нашего земляка две медали Универсиады — серебряная и
золотая.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070301:37, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Советский
район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 37 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Картамышева  Нина Ивановна, г. Н.Новгород,
ул. Большая Печерская, дом 39, кВ. 14, тел. 8-951-916-36-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  «06» марта 2015 г. в 10 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности при-
нимаются с «16» февраля  2015 г. по «06» марта 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 36 (кадастровый номер 52:18:0070301:36), уча-
сток № 9 (кадастровый номер 52:18:0070301:9), земли общего пользования снт "Колос" (52:18:0070301:1018). При про-
ведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность,
а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10-117,  адрес 603003, г.
Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37, литер Х, e-mail:  niyaqp@bk.ru, тел. 225-10-50  в отношении земельного участка
расположенного по адресу:  г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Майская, к северу от д. № 51 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Новикова Т.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Терешковой, 6а, кв.29, тел. 8-903-054-1003.     Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Щербакова, д.37, литер Х, "06" марта 2015 г. в 14 часов 00 минут.     С проектом межевого плана земельного  участка  можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37, литер Х, либо запросить проект в электронном виде.
Возражения по проекту межевого плана и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ
земельных  участков  на  местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37, литер Х. Смежный  земельный  участок, с   правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Майская, д.51,
КН № 52:18:0020150:43. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь
документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

На Щелоковском хуторе пройдет Зимний фестиваль

Лебедь в зоопарке «Лимпопо» погиб от рук злоумышленника

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России — 2015» является самым масштабным по количеству
участников и географическому охвату зимним спортивным
мероприятием нашей страны. В этом году она приурочена к году
со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

«Лыжня России — 2015» пройдет в 70 субъектах Российской
Федерации. Общее количество участников составит 550 000 человек.
В Нижнем Новгороде и области на старт выйдет более 10 000 человек.

Со 2 по 7 февраля все желающие принять участие в лыжной
гонке могут зарегистрироваться по адресу: Нижний Новгород,
улица Корейская, 22, СДЮСШОР № 5, тел. (831) 465-98-96.
Регистрация проводится с 10.00 до 17.00.

8 февраля с 8.30 до 11.30 — регистрация на поляне
Щелоковского хутора.

ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА БЕЛОВА

8 февраля на Щелоковском хуторе
состоится Зимний фестиваль, в рамках
которого пройдет чемпионат
Нижегородской области по джиббингу
(зимняя разновидность джиббинга — это
скольжение на лыжах и сноуборде по раз-
личным поверхностям) и легендарная
лыжная гонка «Лыжня России — 2015».
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Русская печь из снега
— Я всю жизнь любила гулять на свежем

воздухе, а не сидеть дома и не смотреть
телевизор круглыми сутками, лежа на дива-
не, как многие мои подруги, — признается
Екатерина Васильевна Голышева. — Еще в
ноябре я подумала: чего просто так гулять
на улице зимой? Можно ведь совместить
приятное с полезным и какое-нибудь хоро-
шее дело сделать! Вот и надумала из снега
построить большую русскую печь, какая
была у нас в доме в моем детстве, чтобы
мои правнуки, а их уже пятеро, тоже гуляли
и дышали воздухом, а то все в интернете
просиживают!

Работа началась с первым выпавшим
снегом. Сначала с помощью родных
Екатерина Васильевна сгребала снег, при-
возила его на санках со всей улицы, акку-
ратно складировала. Потом всю эту огром-
ную массу следовало прилежно утрамбо-
вать, счистить, где нужно, лишнее, а где-то,
наоборот, добавить еще снега. Делалось
все это вручную. По будням только
Екатерина Васильевна работала, а по
выходным и дети, и внуки присоединялись,
а самое главное, что и правнуки этой идеей
увлеклись и принимали активное участие в
ее реализации.

Но когда все почти было готово — печ -
ка начала таять! В декабре в Нижего -
родскую область пришла оттепель, плюсо-
вая температура. А потом еще и в январе
были теплые денечки: и +2, и +3 градуса.
Печка, как говорят, поплыла, стала умень-
шаться в размерах и проседать. Пришлось
все начинать сначала. Но никто из участни-
ков «стройки века» не ворчал и не рас-
страивался. Наоборот, все воспринимали
погодные трудности с юмором.

— У нас была цель — построить печку,
мы все загорелись этой идеей, — рассказы-
вает Любовь Пузанова, одна из строителей.

— А главным нашим вдохновителем была
баба Катя. Если бы не ее энтузиазм, ничего
не вышло бы.

То ли дело раньше!
Наша 88-летняя героиня, в очередной

раз полируя снежную скульптуру, вспоми-
нала:

— Раньше, в 1930–1940-е годы, зимы
были самые настоящие: если 20 градусов на
дворе стояло, это за мороз и не считали! А
вот если минус 30 или 40 градусов, то да:
холодно, морозно! Но тогда считалось, что
так и надо: это же зима! А сколько было
снега — сугробы большущие, наш дом
заметало снегом аж до окон!

И главным развлечением после школы
и в дни зимних каникул для ребят того вре-
мени было строить горки да прыгать в суг-
робы с сарая. Другого времяпрепровожде-
ния тогда в деревнях и не знали, зато всей
гурьбой гуляли до вечера, до темноты на
улице.

Чудо-печка всем в радость!
Чтобы нынешнюю детвору, а особенно

своих правнуков, увлечь зимними забава-
ми, и задумала Екатерина Васильевна это
снежное строительство. А чтобы чудо-
печка еще больше притягивала ребят,
решили к ней еще кое-что добавить. На
чердаке, в сараях, в погребах нашли ста-
ринную утварь и предметы прошлого, кото-
рыми сегодня уже практически не поль-
зуются, и все это расположили прямо на
улице, возле печки, воссоздав интерьер
деревенской избы. Получилось необычно и
очень интересно. 

Пятеро правнуков Андрей, Алина,
Анастасия, Арсений и Дарья, от этой идеи
были в восторге! Теперь целыми днями они
пропадали на улице, играли, залезали на
печку, забыли про свой интернет, а главное,

как и хотела прабабушка, все свободное
время проводили на свежем воздухе.

Правнуки с интересом изучали старин-
ную утварь и расспрашивали Екатерину
Васильевну: «А для чего коромысло? А что
это за кочерга? А как ими пользовались?»
Прабабушка терпеливо отвечала на все
вопросы, а потом нашла для ребятишек
валенки и учила их, как правильно сугробы
мерить.

Своей необычной постройкой Ека -
терина Васильевна Голышева и ее семья
радость доставили и всем односельчанам.
Все население Никольского стало соби-
раться во дворе у Голышевых: и стар и млад
здесь проводили время.

А однажды на печку залезли одновре-
менно сорок мальчишек и девчонок! Кто-то
даже предложил: а не сфотографировать ли
это мероприятие и не отослать заявку в
Книгу рекордов Гиннесса? Решили поду-
мать над этим. 

А пока Екатерина Васильевна водит экс-
курсии по своим владениям — все показы-
вает и рассказывает, много вспоминает и
сравнивает прошлое и настоящее. А при-
езжают к ней и из Арзамаса, и из Нижнего
Новгорода, и даже из Москвы. И все хвалят
активную старушку, ее семью и интересную
задумку.

— Молодцы! Здорово все придумано!
— оценивает увиденное нижегородка
Тамара Степановна Тавужнянская. — И
знаете, что мне особенно симпатично: эта
идея объединила и сплотила всех членов
семьи. А это, согласитесь, так редко бывает,
чтобы вся семья дружно занималась каким-
то делом. Обычно все разбредутся по
своим интересам и своим углам, а тут все
вместе и рядом. Я живу в частном секторе
Московского района, у нас во дворе много
снега. В ближайшие выходные предложу
своей семье что-то сделать из снега — и
полезно на свежем воздухе, и красиво, пока
весна не настала!

О секретах долголетия
и отменного самочувствия

Печка печкой, но есть еще одна очень
важная тема, о которой всегда спрашивают
все гости Екатерины Васильевны. Когда
узнают, что ей пошел 89-й год, все удив-
ляются и, видя, в какой хорошей форме она
находится и как активна, обязательно спра-
шивают о секретах ее долголетия и здо-
ровья.

Наша героиня ничего и не скрывает, а
ее рецепты очень даже просты.

— Во-первых, я всю жизнь стараюсь
быть на свежем воздухе — и зимой, и
летом, — говорит она. — Работала более
сорока лет на овечьей ферме, тоже практи-
чески на улице. Во-вторых, лекарств и таб-

леток никогда не принимаю, и до сих пор их
нет у меня в аптечке. И аптечки нет ника-
кой!

Как же она лечится? У Екатерины
Васильевны только одна скорая помощь от
простуды (другими хворями она никогда и
не болела) — русская печка! Как только
плохо себя чувствует — температура или
кашель, — она тут же на печку. Закутается с
головой тулупом, пропотеет, напьется
клюквенного морса, опять на печку — и вся
хворь тут же отступает. 

Еще Екатерина Васильевна на ночь не
ест, ужинает в шесть вечера, и все. А вот
сладкое и кофе обожает, за день несколько
кружек выпивает. Зато к алкоголю относит-
ся резко отрицательно — и в молодости не
уважала, и сейчас. Может выпить рюмочку
настойки из калины и черноплодной ряби-
ны, но только по праздникам — на Новый
год, Масленицу, Пасху, 9 Мая и на свой день
рождения. И больше ни за что и никогда! И,
конечно, за всю жизнь не выкурила ни
одной сигареты, даже запаха табачного не
выносит: как учует его, сразу на улицу выбе-
гает.

А еще наша героиня любит поспать
столько, сколько хочется, не ограничивает
себя в этом. И зрение у нее идеальное до
сих пор: и шьет, и вяжет, и нитку в игольное
ушко вдевает даже без очков.

— А зимой и летом наша бабушка в ого-
роде проводит много времени, — расска-
зывает Татьяна Першина. — И копает, и
пропалывает, и поливает. Мы, конечно,
ругаемся, говорим, мол, хватит, поработала
свое, теперь только отдыхай. А она обижа-
ется: ей ведь тоже хочется что-то сделать.
Она привыкла всю жизнь трудиться: и сей-
час не сидит сложа руки.

Между прочим, работала Екатерина
Васильевна и впрямь всю жизнь ударно: у
нее целая коробка наград — и орден
Трудового Знамени, и орден «Знак Почета»,
и разные медали, и знаки ударницы разных
пятилеток.

Еще и горка будет в Никольском!
Мы уезжали обратно в Нижний, а

Екатерина Васильевна опять взялась за
лопату.

— Печку осилила, теперь ледяную
горку строить буду, — говорит она. — И не
просто горку, а большущую — для ребят
всего села. Пусть катаются, веселятся, ведь
зима такая хорошая, и нужно успеть насла-
диться всеми ее радостями и забавами. А
как устану, опять все семья мне поможет,
ведь это так важно и так приятно, когда все
— и дети, и взрослые — занимаются общим
делом и проводят все свободное время
вместе и дружно!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как 88-летняя нижегородка 
правнуков от интернета отучала

Необычная композиция появилась в селе Никольском Арзамасского района —
огромная печь из снега, а рядом предметы деревенского быта из прошлых
веков: кадки, корыта, прихваты, самовар, керосиновые лампы, коромысла,
часы с кукушкой. Чего здесь только нет! Настоящий музей под открытым
небом! И доступ в этот рукотворный, самодельный музей свободный.
Оказалось, что главным архитектором, дизайнером и создателем всей этой кра-
соты выступила местная жительница — 88-летняя Екатерина Васильевна
Голышева. Вместе со всей своей семьей она трудилась над этой композицией
почти два месяца. В этом году зима уж очень капризная: снег то выпадает
обильно, то потом так же стремительно начинает таять. Поэтому и огромную
печь приходилось строить, реставрировать и перестраивать. В итоге в конце
января она была готова. А вместе с печкой на семейном совете было решено
создать прямо под открытым небом что-то наподобие интерьера деревенской
избы. Видя, сколько усилий прикладывает Екатерина Васильевна, односельчане
частенько говорили ее: «Зачем ты все это затеяла? Тебе уж 88 годов! Поберегла
бы себя, отдохнула…» А Екатерина Васильевна, хитро улыбаясь, отвечала: «Для
правнуков старалась, пусть на улице гуляют и свежим воздухом дышат, а то
целые дни в своем интернете просиживают!» Вот об этой уникальной задумке и
о том, что из этого вышло, мы и расскажем.



Хотите узнать, каково ребенку живётся в
семье? Попросите нарисовать её!

И уйдите в сторонку на некоторое
время.

А потом рассматривайте получившееся
и задавайте уточняющие вопросы. Не
исключено, что результат вас удивит.

О чем может рассказать детский рису-
нок?

Первое и главное — в нем нет ничего
случайного: детали, цвет, нажим каранда-
ша — всё имеет значение. Если кого-то из
членов семьи не хватает — ребёнок его не
«забыл»: это вытеснение. Конфликт, одним
словом.

Чем персонаж крупнее, тем он значи-
мее. Чем он выше расположен, тем больше
у него власти.

Кто-то чуть прорисован или, наоборот,
обведён несколько раз, сильно заштрихо-
ван — этот персонаж вызывает у ребёнка
тревогу.

Пририсованы «чужие» персонажи?
Скорее всего, ребенку не хватает общения,
понимания, эмоциональной близости в
семье, и он ищет это вне дома.

Чем фигуры ближе друг к другу, тем
больше малыш чувствует взаимопонимание
между ними.

Теперь оцениваем детали.
Руки — проводники в мире отношений,

свершений, целей, устремлений. Чем руки
крупнее, чем длиннее пальцы (и чем их
больше) — тем более ребенок уверен в

себе. Крепкие ноги свидетельствуют о том,
что малыш чувствует поддержку семьи;
тоненькие, висящие в воздухе ножки гово-
рят о неуверенности в себе. Обратите вни-
мание и на головы фигур: чем она больше,
тем персонаж «умнее».

Важно, как ребёнок нарисовал себя.
Если он маленький и прячется в уголочке —
самооценка, скорее всего, занижена. А как
он изобразил черты лица? Глаза: слишком
большие — потребность в ласке и поддерж-
ке, глаза-точечки — страх проявить себя.
Уши: чем больше, тем выше у ребенка
склонность прислушиваться к мнению дру-
гих. Рот: большой, открытый — обиды и
агрессия; очень маленький — боязнь выска-
зываться.

Независимо от того, что вы увидели в
рисунке, совет: как можно чаще с любовью
заглядывайте в глаза вашему ребенку.
Беседуя с малышом, присядьте, чтобы ваши
глаза были на одном уровне.

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! 

Прочитай

наоборот:

Алла рвала лавр. 
Бел хлеб. Гори, пирог.

Иди искать такси. 
Кит на море романтик.

Леша на полке 
клопа нашел. 

На доме чемодан.

Как мы устраивали ток–шоу

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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1. Сок 2. Ток 3. Сон 4. Нос 5. Ира 6. Оса 7. Рис
8. Мак 9. Пар 10. Рай 11. Бал

1. Вкусный напиток из фруктов (яблок, апельсин)
2. Он бежит по проводам
3. Он приходит к нам по ночам когда мы спим
4. Часть лица, нужна чтобы есть
5. Женское имя
6. Полосатое насекомое, очень больно жалится
7. Крупа, из нее варят кашу
8. Красный полевой цветок
9. Он появляется, когда закипает вода
10. Место на небе, куда попадают все хорошие люди
11. Праздник, на который спешила Золушка

Кроссворд

Вчера мама и папа купили новый холодильник.
Пока они устанавливали его и перекладыва-
ли продукты, дети утащили коробку к себе в
комнату.
Огромная коробка, в которую спокойно
можно залезть хоть вдвоём!
Предел мечтаний!
Словом, дети немедленно в неё залезли и
начали там толкаться, драться и вопить.
На вопли пришла бабушка с ножницами в
руках. Она постучала по стенке коробки
костяшками пальцев, словно в дверь:
— Тук-тук! Есть кто дома?
В коробке моментально всё стихло, и послы-
шался чинный голос:
— У нас все дома. Кого вам позвать?

— Выходите! Я придумала классную игру!
Дети выбрались наружу, и бабушка зарабо-
тала ножницами…
Затем они позвали родителей. Их взорам
предстала коробка с большим прорезанным
окном, а перед нею был выставлен ряд стуль-
ев. Родители послушно сели на стулья — и в
окне появилась шустрая головёнка, стараю-
щаяся сохранять самое серьёзное выраже-
ние лица.
— Здравствуйте, уважаемые телезрители!
Сейчас вы узнаете последние новости из
нашей жизни!
После блока новостей было небольшое ток-
шоу, а в завершение — концерт. Родители
так смеялись, что чуть не упали со стульев!

Тест: рисуем семью

Ответы
на кроссворд
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