
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Кирилл из Молдовы, Хуан Камило из Колумбии и Эрика Робертиа из Конго поступили на подготовительное
отделение иностранных студентов и скоро будут учиться в Нижегородском государственном университете
имени Н. И. Лобачевского. Такое образование в их странах востребовано, и, окончив здесь вуз, они найдут
престижную работу у себя на родине. Какие международные проекты реализуют наши нижегородские вузы,
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треугольником
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Нижегородская наука занимает лидирующее
место в стране по ядерной, лазерной
физике, физике нелинейных колебаний,
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Каждый военный памятник в городе получил 
уникальный паспорт

В процессе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне каждый городской памятник, посвященный истории
войны, получил уникальный паспорт.

— Для того чтобы достойно встретить такую грандиозную дату, нужно мно-
гое сделать в плане благоустройства города. В частности, речь идет о состоя-
нии памятников, обелисков и мемориалов, посвященных истории Великой
Отечественной войны, находящихся на территории Нижнего Новгорода. Для
этого была поставлена задача — провести паспортизацию всех подобных объ-
ектов на карте города, — заявил в понедельник на оперативном совещании
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Начальник управления по благоустройству Виталий Ковалев доложил, что
в настоящий момент на территории города находится более 270 подобных
памятных сооружений и каждый из них получил свой паспорт.

— До 9 Мая времени остается совсем немного. Поэтому, как только погод-
ные условия позволят выполнить качественное благоустройство и ремонт дан-
ных объектов, без промедления приступайте к этой работе. Что можно сделать
своими силами, необходимо реализовывать заранее. Конечно, понадобится
помощь со стороны промышленных предприятий и других хозяйствующих
субъектов. Вопрос принципиальный, поэтому ни один объект не должен
остаться без нашего внимания, — дал поручение Олег Кондрашов.

800–летие Нижнего Новгорода станет 
масштабным праздником

800-летие, которое Нижний Новгород будет отмечать в 2021 году, может
стать общероссийским праздником.

— На протяжении всей своей истории наш город имел особое значение
для всей страны и российской государственности. Поэтому я убежден, что
большой юбилей Нижнего Новгорода по праву должен стать большим событи-
ем общероссийского масштаба, — подчеркнул глава администрации города
Олег Кондрашов.

По мнению Олега Кондрашова, 800-летие Нижнего Новгорода незаслужен-
но отошло на второй план на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу
в 2018 году. По словам Олега Кондрашова, идея сделать из 800-летия Нижнего
Новгорода российский праздник одобрена губернатором Нижегородской
области Валерием Шанцевым.

На минувшей неделе в правительстве Нижегородской области состоялось
заседание организационного комитета, посвященное предстоящей дате, на
котором глава администрации Нижнего Новгорода выступил с инициативой
подготовить совместное письмо в адрес правительства России об организа-
ции празднования юбилейной даты на федеральном уровне.

— За 24 года с того момента, как город стал открытым для гостей и тури-
стов, сделан колоссальный прорыв. Мы активно возрождаем исторические
улицы и благоустраиваем знаковые, узнаваемые места на карте города. Новый
импульс сегодня получила культурная жизнь. Мы готовы показать стране и
миру новый Нижний Новгород, которого до этого они не знали. А при внима-
нии высшего руководства страны мы сможем не просто достойно встретить
800-летие нашего любимого города, но и внести значительный вклад в его
дальнейшее развитие, — отметил Олег Кондрашов.

В нашем регионе проходит операция «Снегоход»
С 9 по 22 февраля Государственная инспекция по надзору за техническим

состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской обла-
сти проводит профилактическую операцию «Снегоход».

Операция проводится в местах наиболее вероятного использования внед-
орожных мототранспортных средств (спортивные и туристические базы, аква-
тории Горьковского водохранилища, рек Ока и Волга, охотхозяйства) во взаи-
модействии с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,
ГИМС главного управления МЧС России по Нижегородской области и линей-
ным отделом полиции УВДТ.

Основными задачами операции «Снегоход» являются выявление незареги-
стрированных внедорожных мототранспортных средств и техники, не про-
шедшей технический осмотр. 

Нарушение правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств
влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях: штрафы от
300 до 20 000 рублей, лишение права управления.

В настоящее время в инспекции Гостехнадзора Нижегородской области
зарегистрировано 2639 единиц внедорожных мототранспортных средств.

Нижегородцы могут оформить 
групповые билеты на «Сапсан» с 37%–ной скидкой

РЖД предлагает воспользоваться специальными тарифами на проезд в
высокоскоростных поездах «Сапсан» при оформлении группового билета для
организованных групп пассажиров.

Специальные тарифы действуют для высокоскоростных поездов «Сапсан»
отправлением с 1 февраля по 15 апреля. Ими могут воспользоваться организо-
ванные группы пассажиров численностью от десяти и более человек, в том
числе и организованные детские группы.

При оформлении проездных документов в вагонах всех классов обслужи-
вания, кроме вагона первого класса и купе-переговорной, будет действовать
специальный понижающий коэффициент. Таким образом, фактическая скидка
составит до 37%. Например, если ранее оформление одного места для проезда
в организованной группе пассажиров численностью от десяти человек состав-
ляло 3198,10 рубля (в том числе сбор за резервирование), то с 1 февраля
оформление одного места составит 1999,40 рубля.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 352

маленьких нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 75
новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 70 малышей, в шестом
родилось 67 детей, в четвертом — 52 крохи, в третьем — 46 детей, а в пятом —
42 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В пятницу три новых специализированных
автобусов ЛиАЗ, предназначенных для пере-
возки людей с ограниченными возможностями
здоровья, вышли в первый рейс. А перед этим
их осмотрели директор департамента транс-
порта и связи Анатолий Гусев и генеральный
директор предприятия «Нижегородпассажир -
ав то транс» Дмитрий Кирсанов.

Анатолий Гусев отметил, что возможность
приобретения подобной техники появилась
после того, как правительство Нижегородской
области и администрация города договори-
лись о софинансировании этого проекта.

— Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов уделяет особое
внимание реализации проекта «Доступная
среда», и дополнительное приобретение авто-
бусов, дающих возможность маломобильным
людям беспрепятственно совершать поездки
по городу, в очередной раз это доказывает.
Стоимость трех автобусов составляет 16,7 млн
рублей, из которых 7,2 млн рублей нам выдели-
ло областное правительство, — сказал Ана -
толий Гусев.

Проанализировав обращения жителей
города, в «Нижегородпассажиравтотрансе»
приняли решение пустить новые автобусы по
маршрутам № 3 «Красное Сормово» — площадь
Свободы, № 45 ЗКПД-4 — микрорайон Верхние
Печеры и № 51 ЗКПД-4 — микрорайон
Кузнечиха-2.

— Автобусы будут курсировать на регуляр-
ной основе и под заказ. Они оборудованы авто-
информаторами, электронными табло, спутни-
ковой системой навигации ГЛОНАСС. Возле
дверей есть кнопка вызова водителя, аппарель
для подъема и спуска, в салоне присутствуют
ремни безопасности для инвалидов-колясоч-

ников, специальные поручни. Кроме того, авто-
бус имеет специальную систему наклона, кото-
рая позволит при любом уровне остановочной
площадки совершать посадку и высадку пасса-
жиров, — рассказал Дмитрий Кирсанов.

Инвалид-колясочник Александр Хорьков
одним из первых опробовал новый автобус в
действии. Испытаниями остался доволен.

— В автобусе есть все приспособления для
безопасности пассажиров и удобства посадки и
высадки. Главное, что с наружной стороны
транспортного средства есть специальная
кнопка, которая подает сигнал водителю о том,
что мы хотим совершить посадку. Я получил
огромное удовольствие от поездки и могу заве-
рить, что автобус соответствует нашим требо-
ваниям и пожеланиям и облегчит передвиже-
ние по улицам нашего города мне и моим
друзьям, — сказал Александр Хорьков.

Сегодня муниципальный парк обществен-
ного транспорта Нижнего Новгорода включает
в себя 216 низкопольных автобусов, 30 автобу-
сов повышенной вместимости, более 30 трам-
ваев и 4 троллейбуса, которые приспособлены
для перевозки маломобильных горожан.

— Администрация города и в дальнейшем
будет закупать подобную технику для нужд
горожан. В этом году по федеральной програм-
ме мы собираемся приобрести 144 автобуса,
работающих на газомоторном топливе. 50–60
из них будут с низким уровнем пола. Тем самым
в Нижнем Новгороде в рейс будут выходить 600
автобусов, из которых 300 смогут осуществлять
доставку инвалидов-колясочников во все рай-
оны города, — сообщил Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новые автобусы
приспособлены для перевозки
маломобильных пассажиров

На минувшей неделе в Нижний Новгород пришли три современных автобуса, полностью
приспособленных для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.
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В Автозаводском районе школьники учили «Азбуку безопасности»
5 февраля в центре детского технического творчества «Юный автомобилист» была

проведена территориально-конкурсная программа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука безопасности». Мероприятие организовано
совместно с советом территориального общественного самоуправления № 6 в рамках
проекта «Дорога и дети — 2015».

В программе приняли участие более 90 учеников школ № 6 и 133 Автозаводского рай-
она. Инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД провел
беседу с учащимися о правилах дорожного движения. Также организаторы подготовили
викторину, участники которой получили светоотражающие значки за правильные ответы.

В Канавинском районе проходят акции «Поговори с ветераном»
В Канавинском районе проходят акции «Поговори с ветераном», приуроченная к

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. С начала года было проведено более
90 встреч с ветеранами. Сотрудники администрации Канавинского района встречаются с
участниками войны, задают вопросы по состоянию здоровья, спрашивают о проблемах в
жилищно-коммунальной сфере, учитывают просьбы по текущему ремонту подъезда или
квартиры участника войны.

До начала марта в Канавинском районе будет посещено 179 ветеранов Великой
Отечественной войны.

В Ленинском районе прошел чемпионат по восточным единоборствам
8 февраля во Дворце спорта «Заречье» прошел чемпионат Нижегородской области по

восточным боевым единоборствам, дисциплине кобудо и карате-до. Этот праздник спорта
был организован НОО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» и НОМОО «Молодая
Русь» при поддержке администрации Ленинского района и был посвящен 26-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана и грядущему Дню защитника Отечества. 

В турнире приняли участие более 250 спортсменов от 8 до 36 лет. В различных воз-
растных и весовых категориях было проведено более 450 боев. По итогам соревнований
свыше 160 спортсменов награждено медалями и памятными призами.

В Московском районе состоялся рейд миграционного патруля 
Очередной рейд миграционного патруля состоялся в Московском районе. Выявить

нарушителей законодательства вышла рабочая группа, состоявшая из представителей
миграционной службы, сотрудников отдела полиции № 4 и членов дружины содействия
правопорядку.

В рамках объезда проверены пять объектов общественного питания и торговли и семи
квартир в жилых домах. В результате было составлено пять протоколов об административ-
ном нарушении правил въезда в РФ. Еще по двум гражданам будет принято решение о даль-
нейшем пребывании на территории РФ.

В Нижегородском районе состязались юные поэты
В Доме детского творчества Нижегородского района прошел конкурс поэтического

мастерства «Вдохновение», собравший 170 юных поэтов и поклонников поэтического
творчества. На конкурс были представлены групповые и сольные выступления. Все участ-
ники конкурса «Вдохновение» получили в подарок памятные блокноты.

Дополнением к поэтическому состязанию стала акция «Бук-кроссинг», впервые состо-
явшаяся в стенах Дома детского творчества. Бук-кроссинг — это общественное движение,
участники которого поддерживают своеобразный «книговорот» на планете. Человек, прочи-
тавший интересную книгу и желающий поделиться ею с другими, оставляет книгу в обществен-
ном месте, где она найдет себе нового хозяина, который, прочитав, вновь «отпустит» книгу в
«свободное плавание». Всего в бук-кроссинге Нижегородского района участвовало около 300
книг, которые путешествовали по домам школьников. Книги, которые остались после проведе-
ния акции, обретут свой дом на полке для бук-кроссинга в Доме детского творчества.

В Приокском районе проверили ход строительства ФОКа
10 февраля глава администрации города Олег Кондрашов вместе с главой районной

администрации Сергеем Беловым проверил ход строительства ФОКа в Приокском районе.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса продолжается. Правда, сроки сдачи объекта перенесены на июнь.

В ФОКе смогут заниматься люди с ограниченными возможностями. Проектом пред-
усмотрена установка специализированного лифта для маломобильных групп населения и
специально оборудованные санитарные узлы и душевые для инвалидов. В новом спорт-
комплексе разместятся арена с искусственным льдом, пять спортивных залов для обще-
физической подготовки, оснащенных специальными тренажерами, два больших плава-
тельных бассейна и уникальные раздвижные трибуны на 700 мест.

В Советском районе отметили 45-летие школы № 24
7 февраля в средней школе № 24 Советского района состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное 45-летию образовательного учреждения. 
Школа № 24 является победителем национального проекта «Образование»; под

научным руководством доктора педагогических наук Г. А. Игнатьевой она стала регио-
нальной инновационной площадкой; уже второй год старшеклассники школы учатся по
индивидуальной траектории в smart-классах, открытых при поддержке НИУ Высшей
школы экономики. На базе школы ежегодно проводятся две научно-практические конфе-
ренции «Формирование гражданской идентичности у юных нижегородцев через культур-
но-исторический потенциал Нижнего Новгорода» и «1 декабря — День борьбы со
СПИДом». Школа тесно сотрудничает с национальными обществами города (армянским,
азербайджанским, украинским, еврейским и др.). Ежегодно проводится декада толерант-
ности, в которой активное участие принимают детский театр «Пиано», учащиеся школы-
интерната для слепых и слабовидящих детей.

В Сормовском районе назначен и. о. главы администрации
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов назначил на должность и.

о. главы администрации Сормовского района Вячеслава Рудакова, бывшего заместителя
главы администрации Нижегородского района, начальника управления экономического
развития, инвестиций и предпринимательства.

— Вячеслав Рудаков давно работает в органах муниципальной власти. Был руководи-
телем управления по капитальному строительству.  Уверен, что он справится с поставлен-
ными задачами и придаст дополнительный импульс развитию важнейшего для нашего
города, второго по размеру Сормовского района. К тому же Вячеслав Рудаков — моряк-
подводник, что для сормовичей немаловажно, — сказал глава администрации города.

Напомним, глава Сормовского района Валерий Моисеев ушел в отставку в связи с
выходом на пенсию. Его деятельность на посту руководителя района глава администра-
ции города Олег Кондрашов охарактеризовал как плодотворную, отметив, что жители
района с большим уважением относятся к нему и к результатам его работы.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА, ИРИНА БЕЛОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Сильные снегопады последних дней и
частые переходы температур с минуса на
плюс создали опасность схода снега и нале-
ди с крыш зданий и жилых домов в городе.
Поэтому специальная комиссия админист-
рации Нижнего Новгорода проводит
инспекционные объезды, во время которых
проверяет, как управляющие компании и
ТСЖ выполняют обязанности по содержа-
нию крыш в нормальном состоянии.

— Все подрядчики должны понимать,
что очистка крыш — это не просто вид
работ, а прямая обязанность обслуживаю-
щей организации, напрямую влияющая на
безопасность людей, — подчеркнул
Михаил Игумнов.

4 февраля комиссия осмотрела жилые
кварталы на улицах Ванеева и Ошарской.
Особое внимание специалисты уделили
качеству работы подрядных организаций,
отвечающих за состояние крыш жилых
домов. При этом члены комиссии оцени-
вали не только качество работы на самих
крышах, но и соблюдение необходимых
мер безопасности: ограждение террито-
рии специальными аншлагами, наличие
предупреждающих об опасности табличек
на фасадах зданий и объявлений,
сообщающих жильцам о проводимых
мероприятиях.

— Мы встречаемся с председателями
ТСЖ, руководителями домоуправляющих
компаний, предпринимателями и проверяем,
как они выполняют обязанности по содержа-
нию вверенных им объектов. Если есть нару-
шения, то выписываются предписания, уста-
навливаются сроки устранения недостатков,
— подчеркнул Михаил Игумнов.

— Мы не оставляем без внимания доро-
ги, тротуары, но на особом контроле обще-
ственные территории, где проживают ниже-
городцы. Следует как можно быстрее прини-
мать меры по уборке дворов, пока погода

теплая. Поэтому сейчас мы работаем со
всеми хозяйствующими субъектами, чтобы
после снегопадов они максимально быстро и
качественно выполнили все работы. В про-
тивном случае управляющие компании или
ТСЖ будут привлекаться к административной
ответственности, — отметил Иван Соловьев.

Как рассказал представитель домо-
управляющей компании Нижегородского
района Сергей Самарин, в связи с погодны-
ми условиями работа по очистке кровель от
снега и наледи ведется в усиленном режиме:

— Сейчас в Нижегородском районе
ежедневно работают порядка 12–15 бри-
гад. За рабочий день мы очищаем порядка
60–70 кровель. Начинаем с 6 утра, закан-
чиваем в 9 вечера. Ситуация меняется
каждый час-два, поэтому нам приходится
работать оперативно.

В Нижнем Новгороде около 3500 домов,
крыши которых в зимний период необходи-
мо регулярно чистить от снега. По информа-
ции домоуправляющих компаний, в настоя-
щее время на объектах в две смены работают
116 бригад — более 300 плотников, кровель-
щиков и промышленных альпинистов.

Подводя итоги объезда, заместитель
директора департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры Михаил Игумнов
подчеркнул, что горожане могут своевре-
менно сообщать в домоуправляющую
компанию, ТСЖ или районную админист-
рацию о возникновении наледи на кры-
шах, представляющей угрозу здоровью и
жизни. В случае невыполнения подрядны-
ми организациями необходимых работ
жители могут обращаться с жалобами в
департамент жилья и инженерной инфра-
структуры или управление администра-
тивно-технического контроля.
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Уборка наледи и сосулек 
с крыш под контролем
муниципалитета

На прошлой неделе специ-
альная городская комиссия
оценила работу управляю-
щих компаний и ТСЖ по убор-
ке снега и наледи с крыш
жилых домов.
Инспекционный рейд по про-
верке зимнего содержания
придомовых территорий
провели заместитель дирек-
тора городского департамен-
та жилья и инженерной
инфраструктуры Михаил
Игумнов и начальник управ-
ления административно-тех-
нического контроля адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Иван Соловьев.

По вопросам очистки крыш от наледи и снега нижегородцы могут обращаться в
единый call-центр домоуправляющих компаний Канавинского, Ленинского,
Московского, Нижегородского и Советского районов по телефону 268-10-00 или в
диспетчерскую службу 005.

Телефоны районных отделов управлений административно-технического контро-
ля: Автозаводский район — 295-27-27, Канавинский район — 246-01-84, Ленинский
район —258-45-31, Московский район — 270-13-86, Нижегородский район — 419-93-
27, Приокский район — 465-32-70, Советский — 417-46-63, Сормовский — 222-45-59.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как отмечает пресс-служба фонда, брошю-
ра будет распространяться ограниченным
тиражом на территории Нижегородской
области через органы местного самоуправле-
ния, министерство ЖКХиТЭК Нижегородской
области, общественные организации.

Однако текст брошюры доступен на сайте
Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов http://www.fkrnnov.ru. Достаточно
войти в раздел «Собственникам жилья» и в
подраздел «В помощь гражданам». Там распо-
ложены четыре брошюры по теме капиталь-
ного ремонта, выпущенные в разное время
различными составителями. Последние изме-
нения можно узнать из брошюры «Капи -
тальный ремонт: новые правила».

В ней опубликованы подробные ком-
ментарии и разъяснения, как будет органи-
зован и проведен капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах по новым правилам. Там говорится о
периодах, которые включает региональная
программа по капитальному ремонту.
Рассказывается, по каким критериям опре-
деляется очередность домов при постанов-
ке в программу, что делать, если собствен-
ники хотят поменять способ накопления
средств. Из брошюры можно узнать, есть ли
механизм контроля за качеством ремонта
дома, как найти дом в региональной про-
грамме и многое другое.

В том числе в брошюре даны ответы
на вопросы, которые чаще всего интере-
суют собственников. Например, если
человек переезжает, а до этого 20 лет
платил в Фонд капитально го ремонта, что
будет с его накоплениями на капремонт?
Оказывается, ничего. Деньги так и оста-
нутся за тем общим имуществом дома, на
ремонт которого копились. Еще вопрос:
можно ли установить минимальный раз-
мер Фонда капиталь ного ремонта,
достигнув который собственники мо гут
прекратить платить взнос на капиталь-
ный ремонт? Ответ: можно. Для этого по
достижении минимального размера
Фонда капитального ремонта собствен-
ники помещений в многоквартирном
доме на общем собрании должны будут
принять решение о приоста новлении
платежей на капитальный ремонт. Однако
это не будет касаться собственников,
которые имеют задолженность по оплате
взносов.

Как отметил генеральный директор
Нижегородского фонда ремонта много-
квартирных домов Сергей Протасов,
теперь закон позволяет собственникам
активнее участвовать в организации
ремонта домов, контроле за качеством
работ. Для этого нужны в том числе и соот-
ветствующие знания.

Где найти информацию 
о капремонте?

Многоэтажки будут ремонтировать
российскими материалами

Нижегородский фонд капитального ремонта подготовил для собственников
многоквартирных домов информационную брошюру «Капитальный ремонт:
новые правила».

Как ответили нам в Фонде капитального
ремонта многоквартирных домов, располо-
женных на территории Нижегородской
области, госкорпорация «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» рекомендовала использовать
при реализации региональных программ
капремонта материалы и оборудование
российского производства.

В адрес высших должностных лиц субъ-
ектов РФ направлены письма с рекоменда-
цией при реализации региональных про-
грамм капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, регио-
нальных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного
фонда, а также региональных программ по
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры использовать преимуще-
ственно материалы и оборудование отече-
ственного производства, включая лифто-
вое оборудование.

Это направлено на недопущение удоро-
жания стоимости строительства и ремонтных

работ, финансируемых за счет средств фонда,
а также на решение задач по импортозамеще-
нию и поддержке отечественных производи-
телей. Информацию о российских производи-
телях отечественного оборудования можно
найти на сайте Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ http://www.fondgkh.ru в разделе
«Как получить финансирование» в рубрике
«Справочные материалы», «Технические
характеристики материалов и оборудова-
ния». 

Подробнее о производителях материа-
лов и оборудования говорится на сайте
«Энергоэффективность в ЖКХ» в разделах
«Материалы» и «Производители оборудо-
вания» — http://energodoma.ru/tekhnolo-
gii/materialy/materialy.

Также информация о предприятиях,
которые будут поставлять оборудование и
материалы для реализации программы кап-
ремонта домов, имеется на сайте
«Всероссийские совещания» в разделе
«Реестр предприятий» — http://фонджкх.
рф/catalog/index.html.

В 2015 году в Нижнем Новгороде планируется капремонт 497 многоквартирных
домов, в 2016-м — 583. Ниже город цы спрашивают, какие материалы будут
использоваться во время капитального ремонта домов, ведь в связи с ростом
курса доллара повысились и цены на стройматериалы.

Да, будет. Граждане, которые на основа-
нии федерального закона «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» от 14.12.2005 № 761
(ред. от 24.12.2014) получают денежную ком-
пенсацию на оплату жилищных услуг (ремонт
и содержание жилья и т. д.), также получат
льготу на оплату взноса на капитальный
ремонт. Это следующие категории граждан:
ветераны труда, инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны, некоторые
категории ветеранов боевых действий, лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», некоторые категории членов
семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, «черно-
быльцы», «семипалатинцы».

В то же время распространение регио-
нальных льгот на оплату жилого помеще-
ния и взнос за капитальный ремонт много-
квартирного дома не предусмотрено ни в
федеральном, ни в областном бюджете.

— Сегодня увеличивать долги област-
ного бюджета, чтобы расширять льготы,
распространяя их на взносы на капиталь-
ный ремонт, очень бы хотелось, но это
невозможно. Потому что бремя выплаты
долгов бюджета отразится на всех, в том
числе нанимателях жилья и жителях инди-
видуальных домов, которые не платят
взнос на капитальный ремонт, — отметил
руководитель регионального центра
общественного контроля в ЖКХ
Нижегородской области Александр
Рыжов.

Льготы останутся, но не увеличатся
Нижегородцы спрашивают, будет ли субсидия на оплату услуг ЖКХ распростра-
няться на взнос по капитальному ремонту.

Как отмечают юристы, обязанности
собственников жилых и офисных помеще-
ний по отношению к общему имуществу
дома одинаковые. Уже на основании права
собственности владелец помещения несет
бремя содержания принадлежащего ему
имущества. Об этом свидетельствует статья
210 Гражданского кодекса РФ.

Также статья 249 Гражданского кодекса
и пункт 1 статьи 158 Жилищного кодекса
России говорят, что каждый участник доле-
вой собственности обязан соразмерно со
своей долей платить налоговые сборы и
другие платежи, среди которых плата по
содержанию и текущему ремонту. В эту
плату входят и затраты на уборку придомо-
вой территории, которая принадлежит
многоквартирному дому и которую убира-
ет управляющая данным домом компания.

Кроме того, содержание общего иму-
щества предусматривает уборку и очист-
ку помещений общего пользования, а
также земельного участка, входящего в
состав общего имущества; сбор и вывоз
твердых и жидких бытовых отходов,
включая отходы, образующиеся в резуль-

тате деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, пользую-
щихся нежилыми помещениями в много-
квартирном доме, и многое другое. В эту
плату также включаются согласно статье
29 постановления правительства РФ от
13.08.2006 года № 491 такие услуги, как
расходы за содержание и ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, расходы на истребование задол-
женности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, на снятие показаний
приборов учета.

Пункт 31 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 13.08.2006 года № 491, говорит,
что собственники на общем собрании при-
нимают решение о размере платы за содер-
жание и ремонт на срок не менее чем на
один год. При этом должны учитываться
предложения, которые дает владельцам
жилья управляющая компания. Размер
платы устанавливается одинаковым для
всех собственников помещений.

Платеж одинаков 
для всех собственников

Не всегда жители многоквартирного дома могут найти общий язык с собствен-
никами офисов, расположенных на первом этаже многоэтажек, иногда считая,
что предприниматели недоплачивают за содержание общедомовой собствен-
ности и придомовой территории. Например, одна из жительниц
Нижегородского района прислала в редакцию вопрос: вкладывают ли средства
в уборку придомовой территории владельцы офисов? Сколько платят и кому?

Как отмечают юристы, плата за жилое
помещение не зависит от количества заре-
гистрированных человек. Жилищный
кодекс Российской Федерации устанавли-
вает, что собственники квартир обязаны
нести расходы по содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома согласно
своей доле в праве общей собственности.
Доля в праве общей собственности про-
порциональна размеру общей площади
квартиры (ст. 39, 42 ЖК РФ), таким образом,
размер платы за содержание жилья уста-
навливается на квадратный метр.

Оплата за отопление также рассчитыва-
ется исходя из занимаемой площади жилья.
При наличии коллективных приборов учета
теплоэнергии в расчет платы за отопление
принимаются среднемесячные показатели
за предыдущий год, с последующим пере-
расчетом в конце года.

Платежи за другие коммунальные услу-
ги (холодное и горячее водоснабжение,

водоотведение, газоснабжение) осуществ-
ляются по показаниям приборов учета. При
их отсутствии платеж рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления каждого
вида услуг на человека, установленных
органами местного самоуправления.

Платим за квадратные метры
или за человека

В квитанции за ЖКУ есть перечень услуг, стоимость которых рассчитывается от
количества занимаемой площади. За другую часть услуг мы платим в зависимо-
сти от того, сколько человек проживает в квартире. Какие услуги мы оплачива-
ем за каждого человека, а какие — за квадратный метр?

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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МИР ВОКРУГ НАС

Главное управление по строительству и ремонту мет-
рополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем
Новгороде (ГУММиД) планирует начать строительство
пешеходного перехода от будущей станции метро
«Стрелка» до Мещерского бульвара уже в этом году. Об
этом заявил генеральный директор организации Юрий
Гаранин на прошлой неделе.

— Стоимость строительных работ составит около 
1 миллиарда рублей. Данные работы на 95 процентов
будут финансироваться из федеральных и областных бюд-
жетных средств, — сказал Юрий Гаранин.

Зеленый Город не станет Бермудским треугольником
5 февраля глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов встретил-
ся с жителями курортного поселка Зеленый Город, которые неделю назад напи-
сали ему открытое письмо с просьбой помочь разобраться в ситуации, склады-
вающейся вокруг их места постоянного проживания.

На минувшей неделе с открытым пись-
мом к градоначальнику обратились обеспо-
коенные жители нескольких десятков
домов Зеленого Города, не обнаружившие
своего жилья в официальном паспорте
памятника природы регионального значе-
ния «Зеленый Город».

На встречу с градоначальником пришли
около 150 человек.

В своем вступительном слове Олег
Кондрашов подчеркнул, что территория
Зеленого Города требует особого внимания.
За последние 15–20 лет поселок фактически
утратил свой статус курорта местного значе-
ния: из шести профсоюзных здравниц здесь
работают только две, из 15 детских лагерей

— всего лишь три, из которых один муници-
пальный (детский оздоровительный лагерь
«Чайка»).

— За это время накопились проблемы с
электричеством, газификацией, водо- и теп-
лоснабжением, обслуживанием населения.
То, что поселком нужно заниматься, это оче-
видный факт. И планы по развитию Зеленого
Города, о которых постоянно говорится,
должны соотноситься с вашими пожелания-
ми, — сказал Олег Кондрашов.

Отвечая на вопрос об отсутствии в пас-
порте памятника природы регионального
значения «Зеленый Город» сведений о жилых
домах, построенных более 30–40 лет назад,
Олег Кондрашов сказал, что речь идет о гра-

фическом отображении объектов на карте
поселка и отсутствие информации о тех или
иных строениях не может ущемить права
собственников. В любом случае администра-
ция города проанализирует паспорт и, если
потребуется, инициирует внесение измене-
ний в документы, подготовленные и утвер-
жденные структурными подразделениями
областного правительства.

Градоначальник отметил, что у регио-
нального правительства и администрации
города нет намерений переселить в другое
место жителей поселка. А если отдельные
предприимчивые люди пытаются оказывать
на жителей давление, нарушают их права, то
об этом надо в обязательном порядке ставить
в известность правоохранительные органы.

— У нас разработан целый ряд мероприя-
тий с областным правительством по разви-
тию поселка. Большинство вопросов, кото-
рые сегодня задавались жителями, это жало-
бы на арендаторов и собственников, которые
имеют территорию, обязательства перед
жителями, но ничего не предпринимают, по
сути, создавая своим бездействием плохие

условия для жизни людей. Этого мы не допу-
стим. Наши службы, административно-техни-
ческая инспекция и управление муниципаль-
ного контроля обратят пристальное внима-
ние на происходящее в курортном поселке.
Все обращения жителей будут на моем лич-
ном контроле. Проанализируем все заявле-
ния, направим ответы и через месяц прове-
дем еще одну встречу для того, чтобы жите-
лям четко сказать, какие вопросы можно
решить сейчас, какие в перспективе, потому
что люди хотят определенности, — сказал
Олег Кондрашов.

Также градоначальник принял решение
об открытии на территории Зеленого Города
временной общественной приемной главы
администрации города по личным вопросам
для более оперативного рассмотрения обра-
щений жителей, для разъяснения конкрет-
ных ситуаций и помощи в решении текущих
проблем социального и коммунального
характера.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Пешеходный переход в районе будущей станции метро «Стрелка»
с т о и т  м и л л и а р д

На уровне мировых стандартов
— В ноябре, в самый разгар санкций,

мы были в Соединенных Штатах Америки, и
нас там очень доброжелательно принима-
ли, говоря, что правительства приходят и
уходят, а отношения остаются, — рассказал
ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Евгений Чупрунов. — Наука не входит в
список профессий, которые должны вое-
вать. Мы науку сохраним международной. У
нас продолжают работать персональные
программы, в них задействованы люди раз-
ных национальностей. По мегагрантам не
приехал всего один человек из Австрии,
остальные работают.

По словам Евгения Чупрунова, ННГУ
имени Н. И. Лобачевского имеет много
крупных международных проектов. Самый
большой федеральный проект, в котором
участвует вуз, — это программа повыше-
ния рейтинга ведущих российских вузов
среди мировых научно-образовательных
центров.

— Мы выполнили очередной этап этой
программы, скоро поедем защищать ее
перед международной комиссией, —
сообщил Евгений Чупрунов.

Кроме того, он отметил, что ННГУ про-
должает тесно сотрудничать с другими
иностранными вузами. Например, с уни-

верситетом Мэриленда (США), там действу-
ет российско-американский инновацион-
ный коридор. Туда приезжают молодые
руководители нижегородских компаний,
студенты, живут там две недели, представ-
ляют свои проекты.

— Никаких изменений по отношению к
нашим студентам не произошло, — сказал
Чупрунов. — Наши студенты приезжают, к
ним хорошо относятся, работа продолжает-
ся. Планируется визит в университет
Пердью (США), куда приезжают молодые
инноваторы ННГУ. Все больше становится
желающих поступить на факультет ино-
странных студентов к нам в университет,
сейчас там учится более 700 студентов из
Азии, Африки, Латинской Америки и других
стран. Приняли бы больше, но есть пробле-
мы с предоставлением хороших условий
проживания. Это сдерживает.

ННГУ продолжает развивать образова-
тельные программы с другими вузами. В
Нижегородском госуниверситете действу-
ет программа двойных дипломов, когда
студенты поступают на учебу в Нижнем
Новгороде, затем уезжают учиться за рубеж
— в университеты Калабрии, Сиены,
Палермо (Италия), Гренобля …. В результа-
те они получают диплом двух вузов: нашего
и зарубежного. Как отметил Евгений

Чупрунов, к этой программе будут присо-
единяться и другие университеты.

Всего, по словам ректора ННГУ, действу-
ет 22 программы. На учебу и стажировку
съездили около 500 студентов.

— Мы хотим встать вровень с лучшими
университетами Европы и мира, — заявил
Евгений Чупрунов. — И это наше желание
осталось неизменным. Другое дело, как
будут нас считать в рейтингах, дело это слож-
ное, политизированное. Однако мы хотим
взять лучшее у иностранных вузов и внед-
рить у нас, чтобы стать местом, где можно
получить хороший диплом, который будет
признаваться в любом месте земного шара.

Студенты — с Востока, 
техника — с Запада

Нижегородский технический универси-
тет также сотрудничает с иностранцами.
Там обучается около 300 иностранных сту-
дентов, в основном из Бангладеш, Индии,
Китая и других стран, где развиваются про-
екты строительства атомных станций.
Однако есть и студенты из Европы:
Болгарии, Голландии.

— Мы позиционируем себя как вуз обо-
ронно-промышленного комплекса, что
накладывает отпечаток, поэтому мы не всех
можем принимать и не по всем направле-
ниям, — заметил ректор НГТУ имени Р. Е.
Алексеева Сергей Дмитриев.

Заключены соглашения с ведущими
университетами и корпорациями 40 стран,
куда могут поехать студенты нашего поли-
теха и пройти стажировку. Это как европей-
ские страны, так и страны Восточной Азии,

а также Китай, США. Есть взаимодействие и
с Белоруссией, откуда приезжают студенты
обучаться ядерной энергетике.

А вот соглашения по обмену техноло-
гиями НГТУ предпочитает заключать с
европейскими компаниями и корпорация-
ми. Там и наука, и технологии развиты
лучше. Например, наш политех активно
взаимодействует с компанией «Тиссен
Круп».

Сотрудничество
с Европой и Азией

А вот в Нижегородском лингвистиче-
ском университете в равной степени
сотрудничают и с восточными, и с западны-
ми странами.

— НГЛУ имеет подписанные соглаше-
ния более чем с 25 университетами не толь-
ко Европы, но и Азии, — рассказала декан
переводческого факультета НГЛУ имени
Добролюбова Ирина Зиновьева. — У нас
работает Институт Конфуция, который спе-
циализируется на изучении китайского
языка и культуры. С 2015 года нижегород-
ские студенты могут изучать японский
язык. Скоро откроется центр тайского
языка и культуры, и уже приехал препода-
ватель тайского языка, который будет вести
там занятия. Работают в вузе и немецкие
профессора, которые дают мастер-классы.

Открывают нижегородцы и свои пред-
ставительства в других странах. Например,
в Корее действует центр русского языка и
культуры, подобный в ближайшее время
откроется в Таиланде.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Нижегородские вузы продолжают развивать международные проекты
Когда студент Нижегородского филиала Высшей школы экономики Александр
Сагиев пропал в США, отправившись туда по программе международного обме-
на, некоторые подумали, что и здесь начинается война санкций. Однако, как
говорят руководители нижегородских вузов, с реализацией международных
проектов у них все в порядке. Более того, и сейчас нижегородских студентов и
преподавателей очень доброжелательно принимают как в странах Евросоюза,
так и в Америке.

Кстати, с подземным пешеходным переходом через
Мещерский бульвар будет совмещен один из выходов
станции метро «Стрелка». Так как этот пешеходный пере-
ход получается достаточно длинным, практически от
Мещерского озера, от магазина «Метро» до жилых кварта-
лов, то, по словам Юрия Гаранина, там будут предусмотре-
ны траволаторы — движущиеся дорожки. У нас в Нижнем
Новгороде пока таких нет.

Ранее мы сообщали, что к чемпионату мира по футболу в
2018 году администрация Нижнего Новгорода планирует
построить три надземных пешеходных перехода в районе буду-
щего стадиона на Стрелке: на улицах Бетанкура, Самаркандской
и Карла Маркса общей стоимостью 471 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Уникальный городской проект «Большой
муниципалитет» действует в нашем городе с
2011 года. Он стартовал по инициативе главы
администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова, чтобы вовлечь горожан в
управление муниципалитетом через кон-
кретные идеи и рекомендации. 

За время существования «Большого
муниципалитета» от нижегородцев поступи-
ло более 1500 предложений, большая часть
которых касается вопросов ЖКХ и благо-
устройства города, оптимизации дорожной
инфраструктуры, повышения туристической
привлекательности приволжской столицы.

Причем особенность этого проекта
заключается в том, что предложения горожан
не остаются на бумаге — самые интересные и
полезные для города идеи городские власти
претворяют в жизнь. Так, благодаря
«Большому муниципалитету» были реализо-
ваны предложения по расширению про-
езжей части в районе речного вокзала, строи-
тельству надземного пешеходного перехода
на проспекте Гагарина, продлению ряда
маршрутов автобусов. Кроме того, были уста-
новлены скамейки, светофоры, дорожные
знаки и «лежачие полицейские» в разных
районах города.

По итогам 2014 года на VII Междуна -
родном смотре-конкурсе городских практик
«Город, где хочется жить», инициированном

Международной ассамблеей столиц и круп-
ных городов, проект «Большой муниципали-
тет» победил в номинации «За развитие граж-
данской инициативы и общественного конт-
роля различных сфер городской жизнедея-
тельности». Нижегородский проект также
вошел в федеральную программу
«Открытого правительства».

— Я рад, что наша инновация получила
отклик участников проекта и по достоин-
ству оценена нашими коллегами на феде-
ральном уровне. За три года работы про-
екта было достигнуто много успехов как
наших общих, так и личных. С каждым годом
все больше и больше нижегородцев присо-
единяются к «Большому муниципалитету».
Сегодня это особенно важно. В 2015 году мы
продолжим совместную работу по улучше-
нию жизни в Нижнем Новгороде, и я верю,
что вместе с горожанами мы сможем
добиться еще больших успехов, — отметил
глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.

«Большой муниципалитет» продолжает
привлекать самых активных горожан. Тем
более что участие в проекте не имеет воз-
растных рамок. Так, самым юным участником
«Большого муниципалитета» за все время
существования проекта на сегодняшний день
является 11-летняя Полина Честнова, учени-
ца лицея № 165. В декабре 2014 года девочка

с активной жизненной позицией предложила
администрации Нижнего Новгорода наря-
жать живые елки напротив ДК ГАЗа вместо
искусственных.

— О «Большом муниципалитете» я узнала
от родителей и заинтересовалась. Мне кажет-
ся, что очень важно улучшать любимый
город. Своей идеей я хотела сделать его чуть
ярче и теплее. Не ожидала, что взрослые
серьезно оценят мою инициативу. Приятно
удивилась, когда получила ответ, в котором
поддержали мою идею. Сейчас у меня также
есть предложение, которое я в ближайшее
время направлю на сайт, — поделилась юная
участница проекта Полина Честнова.

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном трехлетию проекта «Большой муни-
ципалитет», которое отмечалось 19 декабря
2014 года, глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, отмечая наибо-
лее активных участников проекта, сказал:

— Мне очень приятно, что уже с юных лет
нижегородцы не только проявляют интерес к
родному городу, но и стремятся улучшить
его. Я в очередной раз могу с уверенностью
сказать, что не зря мы создали «Большой
муниципалитет». Этот проект позволяет объ-
единить самых разных людей и по возрасту, и
по профессии.

Очередные предложения, поступившие в
администрацию города в рамках проекта

«Большой муниципалитет», размещены на
сайте городской администрации нижнийнов-
город.рф. Каждый желающий может поддер-
жать их путем голосования в соответствую-
щем разделе сайта. 

Кроме того, каждый может поделиться с
городской властью и земляками своими
предложениями и идеями по улучшению
жизни в Нижнем Новгороде и его развитию. 

Обратиться в «Большой муниципалитет» с
конкретным предложением по развитию
города можно, выбрав один из предлагаемых
каналов передачи информации: 

— специальные почтовые ящики, уста-
новленные в зданиях администраций рай-
онов города и 66 помещениях советов обще-
ственного самоуправления (предложения
оформляются путем заполнения специально-
го бланка); 

— почтовые ящики почты России (пред-
ложения излагаются в свободной форме и
направляются по адресу: 603082, Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5 с пометкой
«Большой муниципалитет»); 

— специальный раздел «Большой муни-
ципалитет» на официальном сайте админист-
рации города нижнийновгород.рф (предло-
жения оформляются путем заполнения спе-
циальной электронной формы).

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Большой муниципалитет» 
продолжает принимать 

предложения нижегородцев

С 10 февраля на портале
нижнийновгород.рф раз-
мещены очередные пред-
ложения, поступившие в
администрацию города в
рамках проекта «Большой
муниципалитет». Каждый
желающий может поддер-
жать их путем голосова-
ния в соответствующем
разделе сайта.

АБДУЛИН. Семья: г. Горький, ул. Пушкинская, д. 17. Архив:
умер в Dulag-184 10 января 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л.
311). Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен: г.
Вязьма Смоленской обл. Числится в Книге памяти
Нижегородской области как умерший от ран (Т. 2, С. 297).

АНИКИН Василий Николаевич (установлен из архив-
ных списков по медальону П. И. Журавлева). Родился: 1901
г., г. Горький, ст. Сортировочная, паровозное депо, барак
№ 1. Призван Ленинским РВК, Горьковская обл.
Красноармеец, 461 сп, 142 сд. Архив: ЦАМО, вх. дон. 7380 с.
— 43 г.: убит 6.2.1943. Найден: май 2003 г., Ленинградская
обл., Кировский р-н, на Синявинских высотах. Захоронен:
Ленинградская обл., Кировский р-н, мемориал
«Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», Санкт-Петербург,
«Суворов», г. Коломна Московской обл. Числится в Книге
памяти Нижегородской области (Т. 1, С. 398).

АФРИКАНТОВ Иван Васильевич. Уроженец: 1905
(1906) г., Горьковская обл., Перевозский р-н, с. Горышкино.
Призван Ленинским РВК г. Горького 24 июня 1941 г.
Красноармеец. Семья: сестра Африкантова Мария
Васильевна, адрес тот же, жена Африкантова Ольга
Васильевна, г. Горький, ул. Паскаля, д. 1, кв. 36. Архив:
шофер, письменная связь прервалась 1 (31?) июля 1941 г.,
пропал без вести в сентябре 1941 г. (Ф. 58. Оп. 18004. Д.
405. Л. 228 и Д. 924. Л. 216); шофер 176 сп 46 сд, пленен 22
июля 1941 г. в районе Александровки, погиб в шталаге 304
Цайтхайн 29 ноября 1942 г. Найден: установлен по архив-
ным спискам. Похоронен: Германия, округ Дрезден, район
Риза, мемориал Цайтхайн-Якобсталь К III (участок 58, блок
1, ряд 1) (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 1466. Л. 3). Числится в
Книге памяти Нижегородской области как пропавший без
вести (Т. 1, С. 400).

БАБУРИН Федор Герасимович. Родился: 1913 г.,
Горьковская обл., Починковский р-н, д. Пахотный Усад.
Призван Починковским РВК 30 июля 1941 г.
Красноармеец, стрелок. Семья: сестра, опекун ребенка
Бабурина Галина Герасимовна, г. Горький, ул. Лядова, д. 34,
шк. 13, кв. 1. или г. Горький, ст. Сортировочная, 430 км, б. 1,
кв. 1. Архив: пропал без вести в ноябре 1942 г. (Ф. 58. Оп.
18004. Д. 439. Л. 56); умер в Dulag-184 16 сентября 1942 г.
(Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л. 78). Найден: установлен по
архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма Смоленской обл.
Числится в Книге памяти Нижегородской области дважды
как пропавший без вести (Т. 2, С. 20 и Т. 10, С. 479).

БАТАЙКИН Арсентий Сидорович (медальон).
Родился: 1902 г., Пензенская обл., Сердобский р-н.
Призван Кстовским РВК Горьковской обл. 13 января 1942

г. Рядовой. Семья: жена Батайкина Мария Романовна, г.
Горький-9, Ботанический сад. Архив: пропал без вести в
феврале 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18004. Д. 622. Л. 84). Найден:
2006 г., Новгородская обл., Старорусский р-н, д. Горбы.
Захоронен: 14.10.2006 г., Новгородская обл., Старорусский
р-н, д. Пинаевы Горки. Отряд: «Фронт», г. Киров. Числится
в Книге памяти Нижегородской области как пропавший
без вести в апреле 1942 г. (Т. 2, С. 309).

БАТЫРЕВ Николай Михайлович. Родился: 1918 г.,
РСФСР, Горьковская обл., г. Горький, Сталинский р-н.
Призван Фрунзенским РВК г. Владивостока. Младший сер-
жант. Семья: Батырева Надежда Степановна, г. Горький, ул.
Сибирская, 24, кв. 8 или ул. Должанская, 23, кв. 3. Найден:
май 1993 г., Московская обл., Можайский р-н, у д.
Павлищево. Захоронен: 1.05.1993 г., Московская обл.,
Можайский р-н, д. Павлищево. Отряд: «Дон», п.
Черноголовка Московской обл. Числится в Книге памяти
Нижегородской области 6 (!) раз (Т. 13, С. 598, Т. 14, С. 23,
73, 114, Т. 15, С. 37 и Т. 16, С. 24).

БИЗЮКОВ Георгий Васильевич. Родился: 1912 г., г.
Горький. Семья: жена Богданова (Койнова) Ольга, г.
Горький, Куйбышевский (ныне Нижегородский) р-н, ул. Б.
Овраги, д.16, кв.10. Призван Куйбышевским (ныне
Нижегордским) РВК г. Горького 24 июня 1941 г.
Красноармеец. Архив: телефонист 20 СК, отдельный полк
правительственной связи НКВД (ППС 313), 254 обс, 3 рота,
пропал без вести в сентябре 1941 г. (Ф. 58. Оп. 18004. Д.
235. Л. 97); погиб в плену 10 октября 1941 г., шталаг XI C
(311) Берген-Бельзен (Ф. 58. Оп. 977526. Д. 169. Л. 484).
Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен:
кладбище Хёрстен в Берген и Крайс Зелле, земля Нижняя
Саксония, ФРГ. Числится в Книге памяти Нижегородской
области как пропавший без вести (Т. 2, С. 28).

БРАГИН Вениамин Алексеевич. Родился: 1909,
Горьковская область, Краснобаковский р-н, Капитан,
командир 1 батальона 1164 сп 346 сд. Пропал без вести в
августе 1942 г. (Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1157. Л. 10). Попал в
плен 20 августа 1942 г. в р-не Болхов. Шталаг IX А
Цигенхайн (земля Гессен). В апреле 1943 г. ошибочно ука-
зан как записанный в РОА. Бежал из р-на Эрфурт 4 июня
1943 г., ранен в голову при побеге 5 июня 1943 г., умер 7
июня 1943 г. (картотека военнопленных офицеров). Семья:
жена Брагина Антонина, г. Горький, ул. Маяковского, д. 29.
Числится в Книге памяти Нижегородской области трижды
как пропавший без вести (Т. 8, С. 94) и дважды как погиб-
ший в плену (Т. 2, С. 33 и Т. 16, С. 26).

(Продолжение следует.)

В с п о м н и м  в с е х  п о и м е н н о …Приближается день, когда всей страной мы будем
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Сколько бы времени ни прошло с мая 1945
года, не меркнет значение этой победы, как бы ни ста-
рались сегодня на Западе его преуменьшить. Нас
обвиняют в том, что мы зациклились на той победе,
что многие десятилетия лелеем в себе память о той
войне и той Победе. «Зачем? — вопрошают наши
недруги. — Уж не злопамятством ли тут попахивает?»
Нет, не злая память движет нами, когда мы чествуем
каждое 9 Мая героев и ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, которые
сообща добывали победу. Мы помним о войне и
Победе, потому что почти по каждой российской
семье война проехала безжалостными гусеницами,
унесла родных и близких, а если и не унесла, то пока-
лечила, изранила душу и тело. А еще эта Великая
Победа и закалила нас всех — наших дедов и праде-
дов, которые сражались за Родину, освобождая ее и
еще пол-Европы от фашистов, наших родителей, кото-
рые пережили войну детьми или родились сразу
после нее, а потому пережили послевоенную разруху
и совершили небывалый подвиг, восстанавливая
народное хозяйство, воспитывая нас, ныне живущих
и помнящих, какую угрозу миру несет фашизм, а
потому не приемлющих никаких его проявлений и
готовых защищать свою Родину сегодня. И сколько
бы лет ни прошло после окончания войны, продолжа-
ется большая поисковая работа — в архивах, на
местах прежних боев, по воспоминаниям и сохранив-
шимся групповым спискам, по запискам в солдатских
медальонах и личным вещам устанавливаются имена
погибших в Великой Отечественной войне и места их
захоронений. Ни один солдат не должен быть забыт.
А родные должны знать, где погиб и похоронен их
близкий человек. Мы начинаем публиковать списки
солдат, останки и захоронения которых были найде-
ны и установлены на протяжении многих лет совмест-
ными усилиями архивистов и поисковиков многих
российских регионов, в том числе и нижегородских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без
вести или неизвестно где захороненных родных и
близких, могут обратиться в Нижегородскую област-
ную молодежную общественную поисковую организа-
цию «Курган». Адрес: 603022, Нижний Новгород, пр.
Гагарина, дом 23, корпус 2, музей. Электронная почта
kurgan_nn@mail.ru. Телефон 436-37-09.
Ответственный секретарь «Кургана» Федор
Борисович Дроздов поможет связаться с поисковика-
ми, которые нашли личные вещи или медальоны
погибших, чтобы родные могли их получить.
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

— Детский сад на улице Адмирала
Макарова начали строить прошлым
летом, когда ситуация в стране и
Нижнем Новгороде была благополуч-
ной. Сейчас в России кризис, повлиял ли
он на планы строителей?

— Нет, конечно. Планы по строитель-
ству детских дошкольных учреждений —
это важнейшая у нас социальная програм-
ма в городе. Они в коей мере не должны
корректироваться, потому что нижегород-
цы ждут детские сады с нетерпением. И мы
не можем их подвести и обмануть. 

— Вы побывали на стройплощадке
на улице Адмирала Макарова, про-
инспектировали ход строительства
нового детского сада. Вас все устраивает
в качестве, в сроках? Какое впечатление
от того, что вы увидели?

— О качестве судить пока сложно, пото-
му что идут основные общестроительные
работы, но тем не менее видно, что здание
практически закончено. Заканчивается
остекление, скоро начнутся внутренние

отделочные работы, работы идут полным
ходом. Строители обещают летом сдать
детский сад в эксплуатацию. 

Кроме того что детский сад решает соци-
альные проблемы, он еще и дает работу снача-
ла строителям — сейчас на возведении дет-
ского сада работают 150 человек, — а затем
педагогам и другому персоналу. Рабочие
места сегодня очень важны для экономики. 

— Мы уже привыкли, что детские
сады в Нижнем Новгороде строят по
типовому проекту. Этот детский сад на
улице Адмирала Макарова — исключе-
ние. Почему? И чем еще кроме размеров
этот детский сад будет отличаться от
всех остальных?

— По нескольким причинам мы решили
отступить от типового проекта. Во-первых,
здесь очень большая территория, соответ-
ственно можно построить детский сад
больших размеров. Второй серьезный
аргумент — в Ленинском районе 27 лет не
строили детские сады и ситуация вообще
была катастрофическая. Поэтому мы поста-

вили задачу проектировщикам сделать
этот детский сад максимально большим. В
результате он получился рассчитанным на
350 детишек. 

Новый проект позволил нам сделать
несколько дополнительных опций, напри-
мер построить компьютерный класс и
мастерскую, душевые для персонала, каби-
нет логопеда, психолога. Это, конечно же,
улучшение условий и для пребывания
детей, и для работы, хотя и в типовых про-
ектах условия труда у персонала тоже пре-
красные. Но если этот проект будет успеш-
ным, он также может стать типовым. Если
есть возможность, особенно в новых мик-
рорайонах, нужно строить детские сады
большой вместимостью. 

Минимум год после открытия нужно
будет посмотреть, как этот детский сад
работает, возникнут ли какие-то проблемы,
но на сегодняшний день проект удачный и
очень долгожданный в Ленинском районе.

— Будет ли программа по строи-
тельству детских садов в Нижнем

Новгороде работать в полном объеме
и в этом году?

— С учетом вводных объектов 2015
года за пять лет, с 2010-го, у нас будет
построено 17 новых детских садов, благо-
даря чему будет создано дополнительно
почти 4 тысячи мест. Этот год для нас прин-
ципиально важный, еще 4 новых детских
сада мы должны построить, тогда в городе
будет создано более 4 тысяч новых мест в
детских дошкольных учреждениях.

Следующим этапом станет создание
ясельных групп, и здесь мы рассчитываем
на поддержку областного правительства и
федерального центра. За 2014 год почти
миллиард рублей общими усилиями мы
потратили на реализацию этой программы.
Для города это очень большие деньги в
непростой экономической ситуации, но
обещания, которые даны нижегородцам в
такой важнейшей проблеме, власть должна
выполнить.
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский, в 2014 году был подписан государственный
контракт на строительство стадиона, началось строительство
нового терминала аэропорта, в соответствии с графиком шли
подготовительные работы по реконструкции стадиона
«Химик» в Дзержинске и созданию тренировочной базы на
Бору. Также был организован фестиваль болельщиков FIFA, в
котором приняли участие около 27 тысяч человек.

18 ноября Нижегородскую область с рабочим визитом
посетил первый заместитель председателя правительства РФ
Игорь Шувалов. Вместе с министром спорта РФ Виталием
Мутко он проверил ход подготовки нашей области к футболь-
ному мундиалю-2018.

По словам Игоря Шувалова, в Нижегородской области
подготовка к чемпионату мира идет полностью по графику.

— Нерешенных вопросов не осталось. В Нижнем
Новгороде все организовано на достаточно хорошем уровне,
— заявил тогда первый заместитель председателя правитель-
ства РФ.

— Мы очень рассчитываем на Нижний Новгород — этот
город потенциально может принять одну восьмую финала и,
может быть, четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году, —
сообщил министр спорта РФ, ориентируясь на увиденное. —
Город потенциально к этому готов: есть высокий энтузиазм,
есть понимание, есть сбалансированная программа подго-
товки и очень жесткое управление этой программой. 

Как отметил Валерий Шанцев, региональная программа
подготовки Нижегородской области к чемпионату была
утверждена первой среди всех российских регионов, где
будут принимать игры мирового первенства, и является
одной из самых масштабных в стране. 

— Программа 2014 года выполнена на 100
процентов, но в плане прошлого года в
основном были подготовительные и органи-
зационные мероприятия и проектно-изыска-
тельские работы. Больших объемов по
строительству не было предусмотрено. 2015
год будет во многом решающим в этом плане,

особенно по стадиону, гостиницам, тренировочным полям —
здесь надо пройти большой путь, — заявил Валерий Шанцев.

В 2015 году будет запущено 12 объектов: начнется актив-
ная фаза строительства стадиона на Стрелке, строительство
семи объектов инженерной инфраструктуры, которые будут

идти к стадиону, стартует строительство станции метро
«Стрелка», строительно-монтажные работы на стадионе
«Химик» в Дзержинске и строительство тренировочной базы
на Бору, начнется реконструкция Молодежного проспекта,
строительство взлетно-посадочных полос, должно завер-
шиться возведение нескольких гостиниц, закончится строи-
тельство нового терминала аэропорта.

Чемпионат мира по футболу придаст дополнительный
импульс развитию Нижегородской области и оставит региону
богатое наследство, которое будет служить нижегородцам
долгие годы: новая станция метро, футбольный стадион, спор-
тивные базы, новый терминал аэропорта, реконструирован-
ные дороги, новые гостиницы и так далее. Всего по програм-
ме подготовки к чемпионату мира запланировано строитель-
ство 50 объектов.

— Через 50–100 лет люди будут помнить,
что в 2018 году в Нижегородской области
проходил чемпионат мира по футболу, —
заявил президент МФС «Приволжье», вете-
ран футбола и лучший бомбардир в истории
ФК «Волга» Владимир Афанасьев. — Конечно,
это событие мирового значения, и оно
затмит любую «экономическую нестабильность». В футбол
играли даже в 1942 году в блокадном Ленинграде, что уж
говорить про наше время. Я посещал чемпионат мира в
Бразилии. Страна сильно изменилась, и подобные изменения
на нижегородской земле существенно повлияют на жизнь
города и области. Все эти изменения останутся в наследство

нижегородцам — стадион и спортивные базы, инфраструкту-
ра, дороги, гостиницы, изменившиеся вокзал и аэропорт. Это
будет совершенно другой город и другая область. Сегодня в
Нижнем Новгороде нет ни одного современного стадиона.
Есть спортивные объекты, площадки, а грандиозного стадио-
на на 45 тысяч зрителей, где будут проходить матчи не только
внутреннего чемпионата, но и международные игры, нет.
Теперь он появится, и там будут проходить концерты, всевоз-
можные масштабные мероприятия. Люди будут приходить
туда с удовольствием. Будет создан ряд спортивных баз, где
молодые ребята, юноши смогут заниматься спортом, причем
не только футболом. Это даст огромный толчок для того,
чтобы молодые люди вели здоровый образ жизни, занима-
лись физической культурой и спортом, растили детей на этом
примере.

Для того чтобы завоевать право проведения чемпионата в
России многое сделал президент Владимир Путин, а для того
чтобы провести этап чемпионата мира в Нижнем Новгороде
огромную роль сыграл губернатор Валерий Шанцев. Если бы
не глава региона, возможно, в Нижнем Новгороде и не было
чемпионата мира. Под его руководством строятся ФОКи, где
население занимается спортом, катается на коньках, играет в
хоккей.

— В соответствии с графиками строительства мы должны
успеть построить стадион к проведению соревнований, пред-
шествующих чемпионату мира. Нижегородская область пре-
тендует на принятие Кубка конфедерации. По сути, это репе-
тиция к главному мировому событию четырехлетки в мире
футбола. Они назначены на октябрь-ноябрь 2017 года. Что
касается гостиниц, то все инвесторы заверили, что с постав-
ленными задачами они справятся, — заявил Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

2015 год будет решающим в подготовке к чемпионату мира по футболу
4 февраля под руководством губернатора Валерия Шанцева состоялось заседание организационного коми-
тета по подготовке Нижегородской области к проведению чемпионата мира по футболу-2018 в России. В
Кремле подвели итоги реализации программы подготовки к турниру в 2014 году, а также обсудили план
основных мероприятий на 2015 год.

Строительство дошкольных учреждений в Нижнем Новгороде
продолжается, несмотря на кризис. На улице Адмирала
Макарова очень скоро появится самый большой в городе, да и
в регионе, детский сад на 19 групп, в которые пойдут 350
дошколят. Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин побывал с
инспекцией на месте строительства нового детского дошколь-
ного учреждения в Ленинском районе. Как этот садик изменит
ситуацию с очередностью в Ленинском районе и будет ли про-
грамма по строительству детских садов работать в полном
объеме и в этом году? Поговорим об этом с главой Нижнего
Новгорода Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин: «Строительство детских садов — 
это важнейшая социальная программа в городе»
Олег Сорокин: «Строительство детских садов — 
это важнейшая социальная программа в городе»
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Вопрос, как привить ребенку
любовь к чтению, волнует многих
родителей. Однозначного ответа
нет, хотя имеется ряд общих правил
и рекомендаций.
Прежде всего надо развить собствен-

ную культуру чтения. Если все свободное
время мама смотрит слезливые сериалы, а
папа — спортивный канал и немногочис-
ленные книги в доме — кулинарная, жур-
нал мод и несколько детективов, то не
ждите, что ребенок окажется книголюбом.

Важно начинать приучать ребенка к
литературе еще на первом году жизни:
через короткие стишки, которые мама
читает между делом, через колыбельные и
песенки-потешки.

Книжки можно делать самим. Изготов -
ление занимает максимум часа три: берете
квадратики ткани, разные по цвету и тексту-
ре (бархат, драп, атлас и т. д.), вкладываете
внутрь тонкий слой синтепона, чтобы стра-
нички были более упругими и не мялись.
Сшиваете квадратики в виде книжки, а в
середине каждой странички нашиваете
аппликацию для одежды (такие аппликации
продают в магазинах). Малышу будет инте-
ресно разглядывать и листать такие книжки.

Первые книжки из плотного картона
можно давать детям уже в 6–7 месяцев, но
только под присмотром взрослых, так как
в этом возрасте ребенок грызет гранит
науки в прямом смысле.

Гиперактивному ребенку в раннем воз-
расте лучше давать по книжке в неделю,
чтобы, пока не изучили одну книжку, не
отвлекались на вторую.

Психологи рекомендуют постоянно
читать малышам стихи. Но что делать, если
на заучивание стихов у родителей нет ни
сил, ни времени, а ребенок еще мал, чтобы
сам мог обращаться с книгой?

Можно развесить по квартире листоч-
ки бумаги со стихами. На кухне — про еду
и обжор, в ванной (предварительно зала-
минируйте листок!) — про грязнуль и
купание, около дивана — про зарядку и
силачей и т. д.

Причем не удивляйтесь, если ребенок
выберет два-три любимых стихотворения,
которые за день будут перечитываться по
25–30 раз.

Если на вопли «поиграй» или «помоги»
мама может и не отреагировать, то прось-
ба «почитай» должна удовлетворяться все-
гда — в конце концов маленькая книжечка
отнимает от силы минуты две, а привычка
к чтению, сформированная в детстве, оста-
ется на всю жизнь. 

Стоит ввести в обязательный ритуал
чтения на ночь.

Если у ребенка ослабевает внимание,
хорошо помогает удержать непоседу, если

вы во время чтения будете показывать на
картинке, где что и где кто. «Где Карабас-
Барабас? А вот он! Видишь, Карабас-
Барабас рассердился. Посмотри, какое у
него злое лицо. Покажи, как Карабас-
Барабас рассердился. А почему он рассер-
дился? А где Буратино?»

Совет родителям: не покупать книгу
только из-за яркой обложки. Загляните
внутрь и прочитайте хотя бы фрагмент
того стихотворения, сказки или рассказа, с
которым вы планируете познакомить
вашего ребенка. И если вам не понравится
то, что «понаписано» и «понапечатано», не
экспериментируйте, а обращайтесь к про-
веренным временем книжкам и авторам.
Никто еще не отменял Маршака,
Чуковского, Михалкова…

А еще у многих сказок бывают разные
концовки, на что тоже надо обращать
внимание. Скажем, имеется конец сказки
«Морозко», где дочка Ленивица привозит
подарок от Мороза, который оказывает-
ся обычной сосулькой, и все над ней
смеются. А есть концовка не для малы-
шей: Ленивица замерзает в лесу, и ее
косточки привозят матери. «Заголосила
тут старуха, да поздно было». После такой
ужасной развязки малыши вообще
читать расхотят.

Из этого можно вывести правило, что
книги должны соответствовать уровню
развития вашего крохи. Если ребенок
сопротивляется определенной книге, зна-
чит он до нее еще не дорос. Постарайтесь
достать адаптированную книгу, укорочен-
ный и упрощенный вариант.

И еще важный момент — надо приви-
вать детям культуру обращения с книжка-
ми. Рисование в книжках, если только это
не специальная книжка-раскраска, следу-
ет пресекать сразу и жестко. Книжки нель-
зя кидать на пол и рвать. После прочтения
книжки надо обязательно класть на место,
иначе они обижаются и уходят к другим
детям. Если ребенок с самого начала будет
относиться к книжкам как к друзьям, есть
шанс, что эта дружба продлится всю
жизнь…

ИСТОЧНИК: HTTP://NNMAMA.RU

Как встречают Год литературы в Нижнем Новгороде

2015-й в России объявлен Годом литературы.
Соответствующий указ еще в июне прошлого
года подписал президент РФ Владимир Путин.
Цель — привлечение внимания общества к
литературе и чтению. Государство намерено
вплотную заняться стимулированием интере-
са россиян к чтению. Для поддержки совре-
менных авторов учреждена премия прези-
дента Российской Федерации в области лите-
ратуры и искусства за произведения для
детей и юношества. В 2015 году планируется
провести масштабные и интересные меро-
приятия по всей стране. А что будет происхо-
дить в Год литературы в Нижнем Новгороде?

Дружить с книгой с детства

Главное — самобытность и грамотность
— Очень важно сохранять русскую самобытность, — гово-

рит министр культуры Нижегородской области Сергей Горин.
— Это касается не только библиотек и книжных магазинов, но
и образовательной системы и средств массовой информации.
Нужно как можно больше привлекать внимание молодежи к
печатному слову, русской классике. Люди устали от шелухи,
хочется настоящего, ведь слово пробуждает интерес.

Именно с целью привлечения внимания молодежи будет
проведено большинство мероприятий в рамках Года литера-
туры.

Например, традиционно в июне молодые поэты из разных
регионов страны соберутся на пушкинский праздник в
Большом Болдине. В этом году туда съедутся более сотни
участников.

Для молодых людей, изучающих русский язык и литерату-
ру, будет работать система грантов.

В министерстве культуры Нижегородской области будут
периодически проходить встречи с молодежью, чтобы обсуж-
дать новые проекты и мероприятия. Также будут изданы
книги о Нижегородской филармонии и историко-архитектур-
ном музее-заповеднике, «Сборник детских сочинений», про-
веден конкурс «Самый читающий населенный пункт», состо-
ятся фестивали «ЧитайГорький» и «Виват, книга!», будет орга-
низована экспозиция редких книг — изданных при жизни
писателей, рукописных и существующих в единственном
экземпляре.

Как пробудить интерес к чтению?
Нижегородский писатель и краевед Николай Свечин (это

псевдоним, настоящее имя — Николай Инкин) пишет романы
в жанре исторического детектива. Его книги популярны у
нижегородцев.

— Я хочу разбудить у нижегородцев интерес к истории род-
ного города, желание просто прогуляться по городу, — рассказы-
вает Свечин. — По профессии я экономист, но мне интересна
история, литература. Как пробудить интерес к чтению? Мне само-
му это очень интересно! У меня два сына, которым 25 и 26 лет. Но,
увы, они не читают, хотя я сам много читаю.

Так получается, что читающие родители еще не залог того,
что у детей разовьется привычка читать.

Нижегородские девятиклассники Александра Власова из
школы № 127 и Роман Шишков из школы № 81 не только
много читают, но и сами пишут. Саша — юмористическую
прозу, Рома — стихи и прозу в жанре фэнтези.

— Жизнь вокруг не всегда радостная, хочется сделать ее
хоть немного легче, — объясняет Саша Власова. — Я и сама
веселюсь, когда смешно пишу. Первый мой читатель — это
мама. Но она еще и очень строгий критик. Моя мама работает
преподавателем по сольфеджио в музыкальной школе. Да и вся
семья у меня творческая, музыкальная. Любовь к чтению мне
привили родители. С самого раннего детства мама читала мне
вслух хорошие детские книжки. Сейчас я читаю то же самое,
что и мама: наши вкусы совпадают. Но я читаю книги не только
бумажные, но и в электронном варианте, так мне удобнее.

А Рома Шишков переносит на бумагу свои мысли, впечат-
ления, философские размышления о жизни.

Так ли много читающих школьников?
— В моем классе читающих ребят примерно 40 процен-

тов, — признается Роман.
А в классе Саши Власовой — примерно 50 процентов.

Активные читатели и пользователи
Чтобы узнать, что именно сейчас предпочитают читать

дети и подростки, мы отправились в центральную городскую
детскую библиотеку имени Горького.

— Как и раньше, сейчас дети любят читать книги в жанрах
приключения и фэнтези, — отмечает главный библиотекарь
отдела обслуживания Елена Васянька. — Это произведения Жюля
Верна, Роберта Стивенсона, Джоан Роулинг, Анатолия Алексина,
Виктора Драгунского, Аркадия Гайдара, Николая Носова.

Кстати, количество читающих юных нижегородцев, судя
по посетителям библиотеки имени Горького, увеличилось,
хотя и ненамного.

— В 2013 году количество читателей на книговыдаче
составила 161,5 тысячи, — говорит заместитель директора
библиотеки имени Горького Людмила Сластникова, — а в
2014-м стало на тысячу больше — 162,5 тысячи. Надеемся, что
в Год литературы эта положительная тенденция не только
сохранится, но и увеличится.

Для больших и маленьких
Нижегородская государственная областная детская биб-

лиотека тоже подготовилась к Году литературы. Библиотека
сотрудничает с известными нижегородскими писателями:
Валерием Шамшуриным, Виктором Карпенко, Захаром
Прилепиным, Еленой Крюковой, Галиной Дядиной, Ириной
Дружаевой, Олегом Рябовым и другими. Запланированы их
встречи с читателями. 

Кроме того, предполагается приезд детских писателей из
Москвы. Возможно, это будут Марина Бородицкая, Тим
Собакин или Александр Дорофеев.

— Задачей библиотеки всегда было приобщение к чтению
и продвижение чтения и литературы, — говорят сотрудники
библиотеки. — Прекрасно, что и прошлый Год культуры, и
нынешний Год литературы помогают библиотекам в этом
сложном деле и способствуют привлечению внимания обще-
ственности к этому важнейшему аспекту культуры, воспита-
ния, жизни в целом. Одной из особенностей нашей библиоте-
ки, что отмечают и нижегородцы, и коллеги из детских биб-
лиотек России, является то, что мы создали территорию дет-
ства, творчества и общения и пытаемся разрушить стереотип
о том, что библиотеки в современном информационном мире
не нужны. Мы не архив, не книгохранилище, а жизнедеятель-
ный организм, в котором вместе собираются и с пользой про-
водят время все поколения: родители, дедушки, бабушки,
молодые люди, дети, подростки. И все привносят что-то свое,
интересное. Кстати, для того чтобы провести интересное
мероприятие, и больших вложений не нужно, просто все
обмениваются тем, что умеют делать. Таким образом, библио-
тека превращается в площадку сотворчества на фоне литера-
туры и посредством литературы.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА



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

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

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Фокус-покус. Волшебные

тайны 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 16+
02.40 Горячая десятка 12+
03.50 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Настоящий итальянец 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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 С УВЕДОМЛЕ-

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

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

16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40, 04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В

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

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

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право знать! 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Украина. Ошибка президен-

та. Специальный репортаж
16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
03.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
05.10 Д/с «Купание с китами-

убийцами» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф

«Последние числа майя»
12+

13.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

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

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

новости 0+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД»

16+
03.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кад-

ров 16+
07.00, 05.10 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30, 09.00 Нереальная история

16+
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30

Ералаш
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
13.00 Линия жизни 0+
13.55 Сказки из глины и дерева

0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ

ВОЙНЫ» 0+
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»

0+
18.00 Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
0+

18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская» 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 Тем временем 0+
21.35 Д/ф «Полк, смирно!» 0+
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец.

Деревня на земле волков»
0+

22.15 Острова 0+
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» 0+
00.50 Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+

01.20 Ф.Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют Гидон
Кремер и Олег Майзенберг
0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» 16+

10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 На пределе 16+
14.40, 02.10 24 кадра 16+
15.10 Трон 12+
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.30, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нижний Новгород» –
«Химки». Прямая трансляция

21.45 Научные сенсации 12+
02.40 Профессиональный бокс

16+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Х/ф «ДВОЕ – ЭТО СЛИШ-

КОМ» 16+
10.55, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+

11.20, 14.30 К 70-летию Великой
Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти
12+

11.30 Городская Дума 12+
11.50 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Мастер путешествий.

Лондон 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.10 Х/ф «И НИКТО НА СВЕТЕ» 6+
14.35 Наши питомцы 6+
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 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
21.10 Рожденные «Бураном» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО
ОТЦА» 16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия

Орион» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
22.00 Москва. День и ночь 16+
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 18+
01.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

18+
03.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 16.50 Моя правда 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 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
10.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.05 Д/ф «Небесные гусары» 16+
15.00 Д/ф «Молодильные травы»

16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

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 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.15, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30, 01.00, 01.30 Вне закона 16+
10.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

16+
14.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
21.00, 22.05 Розыгрыш 16+
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 Профилактика
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
14.05, 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

16+
23.00, 02.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
01.50 Давай разведемся! 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

16—22 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Отметить День всех влюбленных…
День всех влюбленных ежегодно отмечается 14 февраля. Хотя этот праздник

западный, в России он тоже прочно прижился и не обошел стороной Нижний
Новгород.

…выбрав лучшую пару
В 17.00 в музыкальном кафе Сан-Ремо (улица Большая Покровская, 44б) состоится

городской конкурс на самую яркую пару Нижнего Новгорода Big Love Battle.
Побороться за это звание придут молодые пары, которые не скрывают свои чувства и

готовы блеснуть эрудицией и творческими способностями в дуэте.
Конкурс будет проходить в несколько конкурсных этапов:
— презентация пары;
— интеллектуальный конкурс (проверим эрудицию в любовной сфере с помощью

несложных вопросов);
— музыкальный (вспомним популярные песни о любви);
— творческий (раскроем креативные способности);
— танцевальный (пары сразятся в зажигательном танцевальном поединке).
По итогам конкурса компетентное жюри выберет одну пару — победителей, которые

получат главный приз.
Призовые места также определятся по следующим номинациям:
— «Самая романтичная пара»;
— «Самая зажигательная пара»;
— «Самая оригинальная пара».
Призы получат все участвующие пары.
Кстати, самая активная группа поддержки получит ящик игристого напитка от заведения.
Заявки на участие принимаются до 13 февраля включительно.
Подробности на сайте vk.com/biglovebattle. 18+

…послушав песни о любви
14 и 15 февраля в 17.00 в Нижегородском планетарии (улица Революционная, 20)

пройдет концерт «О любви не говори».
«Будь со мной», «Люблю тебя», «Моя любовь», «А любовь жива», «Год любви»… — прак-

тически все песенное творчество известного советского композитора Арно Бабаджаняна
посвящено самому светлому великому человеческому чувству. Эти песни украшали
репертуар прославленных певцов: М. Магомаева, А. Герман, Б. Киркорова, С. Ротару,
В. Трошина, Г. Отса, И. Кобзона.

В Большом звездном зале Нижегородского планетария прозвучат песни-шлягеры о
любви Арно Бабаджаняна в эксклюзивной концертной программе «Будь со мной».

Для вас будут петь солисты Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского,
лауреаты международных конкурсов Наталья Кириллова (сопрано) и Эдуард Морозов
(баритон). За фортепиано пианист-импровизатор Виталий Коваленко (Пермь). 7+

…посмотрев моноспектакль
В 18.30 Нижегородская филармония (Кремль, корпус 2) приглашает на моноспектакль

Анастасии Бусыгиной, посвященный любви адмирала Александра Колчака к Анне Тимиревой.
Основой для спектакля послужила подлинная переписка адмирала Колчака и его воз-

любленной Анны Тимиревой. Действие разворачивается уже после его гибели. Находясь в
карагандинском лагере, главная героиня вспоминает своего возлюбленного, с которым ее
не смогла разлучить даже смерть.

Актриса Анастасия Бусыгина находится на сцене одна. Правда, есть у нее два невиди-
мых партнера: Георгий Тараторкин, он озвучивает Колчака, и Диана Арбенина, ее песни
почти все время звучат на сцене, иллюстрируя эмоции главной героини.

Создатели о спектакле:
Анна Фекета: «Мы пропускали историю через себя, искали средства, чтобы передать ее

бережно и глубоко. Передать с любовью. И передать Любовь — ощущения, выходящие за
пределы какого-либо времени. Когда сложилась концепция спектакля, я стала искать музы-
ку к нему. Слушала Арбенину, для вдохновения. В какой-то момент взяла альбом “Цунами”,
стала слушать и поняла, что ее песни “Катастрофически” и “Цунами” полностью отвечают
нашей истории. Они настолько органично вплелись в спектакль, что стали необходимы. Так
родилась форма спектакля — в соединении слова, пластики и музыки, в соединении языка
романсов начала XX века с пронзительными песнями Дианы Арбениной».

Анастасия Бусыгина: «Сама судьба подала мне знак, книга “Волшебный сад души” в бук-
вальном смысле упала мне на голову с верхней полки в книжном магазине, и упала имен-
но в том момент, когда я искала историю про Него и Нее…»

Георгий Тараторкин: «Встреча с такими судьбами, как Колчак, — встреча навсегда. И
новой возможности прикосновения к его судьбе я был рад. Этот спектакль о судьбе Анны
Тимиревой, но ее судьбы нет вне судьбы Колчака». 12+

…вдохновившись романсами
14 и 24 февраля в 18.30 в театре драмы (улица Большая Покровская, 13) пройдет

премьера сезона «Три романса о любви».
«Три романса о любви» — это одноактная пьеса Л. Петрушевской «Любовь», первый акт

пьесы С. Злотникова «Пришел мужчина к женщине» инсценировка рассказа В. Распутина
«Рудольфио». Три странные, но вполне жизненные истории, три совершенно разных типа
взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И ужасная у всех недолюбленность — в
детстве недолюбили, в браках недолюбили… Нам Богом отпущено такое богатство, а мы
зачастую и десятой доли не получаем.

Режиссер-постановщик спектакля «Три романса о любви» Родион Овчинников: «А это
так необходимо — чтобы человек был “облюблен”, чтобы не срывался он в мерзости
жизни. Ведь если любят, то этой любовью многое покрывается, не сделаешь многих подло-
стей. А вот это отсутствие довлюбленности — такая боль невозможная… При этом мы ста-
вим лирическую комедию, хотя разброс жанров велик: от драмы (не мелодрамы, а именно
драмы) до фарса и притчи», — рассказывает.

Семен Злотников: «Без любви родятся уроды, это касается и людей, и пьес… Безуспешно ищу,
к слову — вместе со зрителем, ответа на главный вопрос: что мешает нам быть счастливыми?»

Валентин Распутин: «Мы закрылись, на свободе как в зоне живем. Это неполная и неес-
тественная жизнь… Молодежь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая,
энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть.
Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас — за глаза…» 16+

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «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+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.45 Характер и болезни.

Кто кого? 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 16+
03.45 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

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

16+
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
16+

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05

Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Виктор

Янукович 16+
00.30 Х/ф «40» 16+
01.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
04.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 12+
05.20 Д/ф «Остановите

Адрейченко!» 12+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30, 05.00 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

Другие новости 0+
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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+
03.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД»

16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 05.25 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30, 09.00 Нереальная история

16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

0+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.10, 20.10 Правила жизни 0+
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+

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

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+

15.40 Сати. Нескучная классика...
0+

16.20 Острова 0+
17.00 Хлеб и Голод 0+
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис 0+

18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 0+
21.30 Д/ф «История

Преображенского полка,
или Железная стена» 0+

22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+

01.05 Великая русская музыка.
А.Глазунов. Сюита для орке-
стра «Из средних веков» 0+

01.45 Д/ф «Нефертити» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» 16+

10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
15.55 Полигон 16+
16.25 Афган 16+
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

21.45 Научные сенсации 12+
00.25 Большой спорт 12+
02.10 Трон 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирская область) –
«Салават Юлаев» (Уфа) 12+

04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
12.30, 01.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 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.

ОТСТУПНИК» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
05.00 Право на защиту. Речной

круиз 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 16+
09.55, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.20 Служба кулинарной развед-

ки 16+
10.45, 14.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.50 Писатели России 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.

Английская глубинка 16+
13.10 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО
ОТЦА» 16+

14.25 Наши питомцы 6+
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 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кто спасет Землю» 16+
12.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и ночь

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

18+
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ»

18+
03.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

сти 16+
08.30, 18.40 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.00 Д/ф «Небесные гусары» 16+
11.00 Д/ф «Молодильные травы»

16+
11.55, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Между Черчелем и

Сталиным» 16+
14.50 Д/ф «Подводные тайны»

16+
15.40 Мультфильм 12+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.50 Звездная жизнь. Битва за

наследство 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 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 Модный свет 16+
01.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени(12+)
09.30, 01.00 Что скрывают...? 16+
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

13.35, 14.45, 20.55, 22.15
Розыгрыш 16+

18.20 Дорожные войны 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
23.45 +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 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15, 02.10 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Золото инков 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Сланцевая революция.

Афера века 12+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Шальке» (Германия)
– «Реал Мадрид» (Испания)

00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Анатомия дня
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
16+

13.30, 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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»

16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с «БЕЗ

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

ТАК...» 12+

10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
12+

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

События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга»

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор

Янукович 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО» 16+
04.40 Д/ф «Последняя любовь

Империи» 12+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.

Другие новости 0+
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 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
02.00 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+
04.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30, 09.00 Нереальная история

16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

0+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 16+
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» 0+
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость,

открытая для мира» 0+
12.45 Красуйся, град Петров! 0+
13.10, 20.10 Правила жизни 0+
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+

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

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+

15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.00 Хлеб и Деньги 0+
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова и Важа
Чачава 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник» 0+

21.20 Д/ф «Нефертити» 0+
21.30 Д/ф «История

Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ» 0+

22.15 Власть факта 0+
01.05 Елена Образцова и Альгис

Жюрайтис. Арии из опер 0+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» 16+

10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 Полигон 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.40, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

21.45 Научные сенсации 12+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Хоккей 12+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 12+
12.30, 03.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

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

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

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Д/ф «Охота на мэра» 12+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 16+
09.55, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.20 Служба кулинарной развед-

ки 16+
10.45, 14.50, 17.20 К 70-летию

Великой Победы. От Со -
ветского Информбюро 12+

10.50, 15.05 Писатели России 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.

Брюссель 16+
13.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 16+
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 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Карлики и великаны»

16+
12.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и ночь

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 18+
01.40 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 18+
03.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

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. Битва за

наследство 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Между Черчелем и

Сталиным» 16+
10.50 Д/ф «Подводные тайны» 16+
11.45, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
14.45 Д/ф «Дети по-новому» 16+
15.35 Мультфильм 12+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.40 Неизвестная версия 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

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

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 18 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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Древние поселения в низовьях Оки
Доцент ИМОМИ ННГУ Николай Грибов рассказал, что

Подвязьевский могильник относится к числу редких памятни-
ков, оставленных финноязычными племенами в эпоху
Великого переселения народов. По результатам первых иссле-
дований он датируется концом III — первой половиной VIII
века. Этот могильник располагается на правобережье Оки в
черте Богородского района, где до его открытия не были
известны памятники раннего средневековья. Первое ранне-
средневековое захоронение здесь было исследовано в 2010
году. В настоящее время на этом памятнике раскопано около
220 квадратных метров, изучено 49 погребений различной сте-
пени сохранности. Собранная коллекция состоит более чем из
1000 предметов. Это разнообразные детали костюма, поясные
наборы, украшения обуви, браслеты, перстни, гривны, нако-
нечники стрел и копий, топоры-кельты, элементы снаряжения
верхового коня, стеклянные бусы, керамическая посуда.

— Научное значение могильника определяется тем, что
это пока единственный памятник, позволяющий «заглянуть»
в середину I тысячелетия в обширном районе Нижней Оки,
— отметил Николай Грибов. — Итоги первых раскопок пока-
зали, что в состав обитавшего здесь сообщества людей
могли входить представители балтоязычных племен, кото-
рые в IV веке активно осваивали среднее течение Оки. Об
этом свидетельствуют многочисленные находки, характер-
ные для культур, обживавших побережье Балтики, верховья
рек Оки, Днепра, Западной Двины в раннем железном веке.
Это бронзовая подковообразная фибула — застежка с крас-
ной эмалью, шейная гривна с проволочной обмоткой у кон-
цов, проволочные браслеты. О связях местного населения с
заселенными областями Среднего Поволжья говорят неко-
торые предметы, характерные для средневолжской акозин-
ской культуры. Среди них бронзовая подвеска с прямо-
угольным ажурным щитком, отлитым по восковой модели. В
нескольких захоронениях встречены поясные пряжки, вхо-
дящие в состав воинского костюма поздних сарматских пле-
мен, кочевавших от Подунавья до отрогов Южного Урала.

Эти люди были воинами
Николай Грибов объяснил, что материалы нескольких

мужских погребений свидетельствуют о том, что местные
дружины могли участвовать в войнах гуннов на правах
наемников. Присутствие среди погребального инвентаря
характерных поясных наборов из серебра и бронзы, стек-
лянных ближневосточных краснопастовых бус и золото-
стеклянного бисера невозможно объяснить без существо-
вания активных контактов жителей Нижнего Поочья с насе-
лением Северного Кавказа, Северного Причерноморья и
Центральной Европы. О связях с южными степными рай-
онами свидетельствуют многочисленные проявления куль-
та коня в виде разнообразного конского снаряжения, обна-
руженного и в женских, и в мужских захоронениях. В этих
захоронениях были найдены кольчатые удила, плеть, укра-
шения узды. Также на площадке могильника были обнару-
жены специальные конские погребения.

По мнению Николая Грибова, очень интересна и пред-
ставительна коллекция образцов тканей середины I
тысячелетия нашей эры. Такая коллекция пока единствен-
ная для области Нижней Оки. Ученый объяснил, что
небольшие фрагменты одежды сохраняются в местах рас-

положения бронзовых украшений из-за минерализации
органики ионами тяжелых металлов. Эти ионы выступают в
качестве своеобразных консервантов.

Грибов отметил, что датировка памятника соответству-
ет эпохе, предшествовавшей формированию таких
поволжско-финских народов, как мордва, мурома, меря,
марийцы. В костюме погребенных присутствуют отдельные
черты, которые в последующее время стали этнокультур-
ными маркерами, позволяющими различать археологиче-
ские памятники, оставленные этими народами.

— Сложно переоценить значение этого могильника
для изучения начала сложения комплексов материальной
культуры, особенно таких поволжско-финских народов,
как мурома и марийцы, — подчеркнул Николай Грибов. —
Своеобразие женских украшений, необычная для финских
могильников восточная ориентация погребенных и целый
ряд других особенностей позволяют поставить вопрос о
культурном своеобразии населения, проживавшего в рай-
оне окского устья в середине I тысячелетия.

Физики помогли археологам
Как рассказал заместитель директора ИМОМИ ННГУ

Артем Маслов, в этом полевом археологическом сезоне на
помощь археологам пришли физики.

Заведующий лабораторией акустики гетерогенных
сред Института прикладной физики Российской академии
наук, доктор физико-математических наук Андрей Лебедев
рассказал, что летом 2014 года был поставлен уникальный
эксперимент с применением сразу нескольких геофизиче-
ских методов на раскопках Подвязьевского могильника.
Эти методы уже опробованы при изучении геологических
напластований и в поисках полезных ископаемых.

Чтобы выявить структуры культурного слоя, не вскры-
вая и не разрабатывая его, использовали электроразведку,
магниторазведку, а также метод георадарного сканирова-
ния и сейсморазведку. Кроме того, коллектив нижегород-
ских ученых из ИПФ РАН предложил и применил ориги-
нальный метод сейсмоакустических исследований.

— Насколько нам известно, на одной эксперименталь-
ной площадке такое количество геофизических методов
одновременно ранее не использовалось, что и вызвало
интерес со стороны поддержавшей нас организации
Society of Exploration Geophysics (Общество сейсморазвед-
ки, США), — отметил ученый-физик. — В работе использо-
вались следующие методы: магнитная разведка, электро-
разведка, георадар, сейсмические методы.

Андрей Лебедев объяснил, что все эти геофизические
методы, применяемые в археологии, являются неразру-
шающими, то есть позволяют выявить различными спосо-
бами структуры культурного слоя, не вскрывая и не разра-
батывая этот слой. Целью любого из этих методов является
попытка заглянуть вглубь непрозрачного материала, каким
является грунт.

— Здесь используется стандартный метод исследова-
ния, который характерен для физики. Есть черный ящик, и
мы не знаем, что там внутри. Мы посылаем сигнал с извест-
ными характеристиками. По тому, как этот сигнал изменил-
ся, проходя через исследуемую среду, мы высказываем
суждение о том, что там находится. Неоднородные пятна
на экране — это местоположение неоднородностей. Решая

задачу двумя разными способами, мы получаем одинако-
вое расположение этих пятен. Конкуренцию сейсмораз-
ведке в археологии составляют магнитная разведка, элек-
троразведка и георадар. Все эти методы тоже были задей-
ствованы в эксперименте. Но только сейсмические волны
способны распространяться на значительные расстояния.
За двое суток, пока шел научный эксперимент, исследова-
ли участок чуть меньше 100 квадратных метров и на глуби-
ну до двух метров. Но это далеко не предел.

У каждого из этих физических методов есть свои осо-
бенности и область применения.

— Метод электроразведки основывается на выявлении
неоднородностей грунта по его различной электропроводно-
сти. Остатки зданий и сооружений, развалы глинобитных печей
обладают различной электропроводностью, что позволяет
локализовать эти объекты по связанным с ними изменениям
электрического сопротивления грунта. Магниторазведка пред-
ставляет собой способ обнаружения грунтовых неоднородно-
стей, обладающих повышенной намагниченностью. Слабая
намагниченность присуща обожженной в огне очага или печи
обыкновенной глине. Георадарное обследование — это поиск
грунтовых неоднородностей путем радиолокации. Особенно
хорошо этот метод зарекомендовал себя при поиске остатков
стен и фундаментов разрушенных построек. Сейсморазведка
использует свойство акустических колебаний менять свою ско-
рость на границе раздела грунтов различной плотности.
Обладая аппаратурой, способной определять параметры зву-
ковой волны, можно выявить грунтовые неоднородности на
территории археологического объекта.

Все эти физические методы дают возможность опреде-
лить границы археологического памятника, планировку
поселений и могильников. Это особенно важно с учетом
того, что, во-первых, не всегда возможно обнаружить
постройки исключительно археологическими методами, а
во-вторых, из-за их смещения от первоначального место-
положения бывает достаточно трудно обнаружить
постройки, ориентируясь исключительно на археологиче-
ские артефакты. Все неразрушающие методы нацелены на
определение неоднородностей соответствующих физиче-
ских параметров. Далее эти неоднородности связываются
с наличием археологических артефактов.

Исследования продолжатся
Во время круглого стола нижегородские археологи,

историки и физики подвели предварительные итоги уни-
кального эксперимента. Пока археологи раскопали лишь
небольшую часть предполагаемой площади Подвязьевского
могильника. Сведения о его размерах, количестве и порядке
захоронений очень важны для историков. Они позволят сде-
лать выводы о том, какова была численность населения в тех
местах полторы тысячи лет назад.

Чтобы получить такие сведения традиционным спосо-
бом, археологам пришлось бы произвести раскопки на
большой площади, потратив на это несколько лет.
Геофизические методы позволят сделать это гораздо
быстрее. Они позволят обнаруживать неоднородности
почвы и предполагать, таким образом, наличие археологи-
ческих артефактов в определенных местах без раскопок.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА ИМОМИ 

ННГУ ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Научные методы помогают проникать в тайны далеких веков
В институте международных
отношений и мировой истории
(ИМОМИ) ННГУ имени Н. И.
Лобачевского состоялся круг-
лый стол на тему «Изучение
структуры археологического
объекта неразрушающими
методами». Его участники обсу-
дили предварительные итоги
уникального эксперимента,
проведенного летом минувше-
го года в Нижегородской обла-
сти на раскопках могильника
финноязычных племен эпохи
Великого переселения наро-
дов.
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Наш регион обладает мощным
8 февраля в нашей стране отмечался День
российской науки. Этой дате была посвящена
пресс-конференция на тему «Вклад россий-
ских ученых в усиление военной мощи
России: реализация инновационных научных
разработок и проектов в ОПК». Наш регион
обладает мощным научно-промышленным
потенциалом. Именно на стыке производства
и науки работали такие известные нижего-
родцы, как Ростислав Евгеньевич Алексеев,
Игорь Иванович Африкантов, Юлий
Евгеньевич Седаков, и многие другие. Да и
современные «умные головы» заставляют
нижегородскую науку пульсировать в такт
российским и мировым открытиям.
Нижегородская наука занимает лидирующее
место в стране по ядерной, лазерной физике,
физике нелинейных колебаний, медицине.
Конечно, в связи с нынешней экономической
ситуацией всем приходится потуже затянуть
пояса. Но ведь особо легко никогда и не
было. О том, как обстоят дела в нижегород-
ской науке, мы и расскажем.

ОПК: локомотив науки и производства
— Нижегородская область обладает мощным научно-про-

мышленным потенциалом, ключевая роль в котором принадле-
жит предприятиям ОПК — локомотиву реального сектора эко-
номики, — считает министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир Нефедов. — Сегодня в обо-
ронке помимо серийных промышленных предприятий работает
мощный научный комплекс: научно-исследовательские институ-
ты, проектно-конструкторские организации, которые обеспечи-
вают разработками наши серийные предприятия и определяют
стратегию развития той или иной оборонной отрасли. В оборон-
ном комплексе 43 процента предприятий являются ведущими и
головными в области разработки и вооружения военной техни-
ки. 41 предприятие из 55, находящихся в реестре предприятий
ОПК, является стратегически важным.

— Вклад нижегородской науки в развитие оборонной
отрасли региона и в выполнение государственной программы
вооружения в целом я считаю очень весомым и значимым по
всем направлениям: это и вклад фундаментальной науки, и
прикладной, и подготовка кадров для нашей отрасли, — отме-
тил генеральный директор Арзамасского приборостроитель-
ного завода Олег Лавричев. — К примеру, филиал НГТУ имени
Р. Е. Алексеева Арзамасский политехнический институт
является основным поставщиком инженерных кадров для
нашего предприятия. Недавно мы открыли базовую кафедру
«Инновационные промышленные технологии». Это единствен-
ная кафедра в России по гироскопии. Кроме того, завод и вуз
занимаются решением конкретных прикладных задач, связан-
ных с СВЧ-техникой. Например, сейчас мы активно работаем с
НИИИСом имени Ю. Е. Седакова в плане замещения импорт-
ных радиоэлементов в наших системах управления.

— В Нижегородской области шесть крупных федеральных
научно-производственных центров: Российский федераль-
ный ядерный центр, НИИИС имени Седакова, институт
«Кварц», НПП «Полет», НИИ радиолокационной техники,
ОКБМ имени Африкантова, — говорит Владимир Нефедов. —
Наша земля является лидером по количеству таких крупных
федеральных научно-производственных центров. Не каждый
субъект может этим похвалиться! И это связано с наукой — с
теми разработками, которые у нас внедряются.

Например, в прошлом году ОКБМ имени Африкантова в
процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по основным направлениям деятель-

ности получило 10 патентов на изобретения и полезные моде-
ли, а также оформило 13 секретов производства (ноу-хау).

Молодым ученым — гранты
Государственная поддержка науки в Нижегородской

области является приоритетным направлением. В нашем
регионе действуют законы «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Ниже -
городской области», «О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности в Нижегородской области», «О грантах
в Нижегородской области в сфере науки, технологий и техни-
ки», подписано соглашение о сотрудничестве с Российским
фондом фундаментальных исследований. Работает Фонд
содействия развитию малых форм предприятий, который
поддерживает молодых ученых.

— Мы поощряем тех людей, которые получают гранты и
делают научные разработки в интересах экономики
Нижегородской области, — говорит Владимир Нефедов. —
Мы сотрудничаем с Российским фондом фундаментальных
исследований. Наши разработки рассматриваются на уровне
федерации. Ежегодно в рамках сотрудничества с этим фон-
дом федерация выделяет 30 миллионов рублей, бюджет
Нижегородской области добавляет еще 25–30 миллионов.

Так, в 2014 году 175 проектов отмечено грантами на
общую сумму 65 миллионов рублей (из них 35 миллионов —
из областного бюджета). 85 человек получили гранты в обла-
сти содействия научных исследований и фундаментальных
разработок. 

Также молодым ученым вручается премия имени
Кулибина в области интеллектуальной собственности в номи-
нациях «Лучший промышленный образец», «Лучший товар-
ный знак», «Лучшее изобретение». Премия хоть и небольшая
— 100 тысяч рублей, но это признание заслуг, подтверждение
того, что в какой-либо номинации именно ты лучший. И это
дает колоссальную отдачу! — продолжает министр промыш-
ленности и инноваций Нижегородской области. — Кроме
этого, есть субсидии, которые поддерживают молодых уче-
ных и по другим номинациям.

Так, в прошлом году в федеральных программах участво-
вали 23 заявителя из Нижегородской области, 13 из них побе-
дили. Общая сумма выигранных грантов составила 446 мил-
лионов рублей.

В дальнейшем разработки наших ученых-конструкторов
поступают в серийное производство, дают качественную и
конкурентоспособную продукцию.

— Мы позиционируем НГТУ как вуз оборонно-промыш-
ленного профиля, — говорит ректор Нижегородского госу-
дарственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е.
Алексеева Сергей Дмитриев. — Мы ведем подготовку кадров
для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). И по прика-
зу Министерства образования и науки РФ являемся главным
вузом в Приволжском федеральном округе для подготовки
кадров для ОПК. Мы тесно взаимодействуем с промышленны-
ми предприятиями, прежде всего Нижегородской области.

— Есть мнение, что вузы живут за счет платных студентов,
— говорит проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Сергей
Гурбатов. — Это не так. Ведущие нижегородские вузы в основ-
ном существуют на доходы от научной деятельности. В про-
шлом году мы превысили доходную магическую цифру в один
миллиард рублей. Мы получили семь грантов, вошли в число
пяти сильнейших российских вузов по этим показателям.

Прорывные технологии
— Наш вуз не стоит на месте, он постоянно развивается,

— продолжает проректор Нижегородского госуниверситета.
Так, в прошлом году ННГУ имени Н. И. Лобачевского подписал
соглашение с Фондом перспективных исследований.

Фонд перспективных исследований создан в
октябре 2012 года на основании Федерального закона
от 16 октября 2012 года № 174-ФЗ. Отправной точкой
для принятия закона стал Указ президента РФ от 7 мая
2012 года № 603, в котором глава государства поручил
правительству Российской Федерации обеспечить
динамичное развитие прорывных высокорискован-
ных исследований и разработок фундаментальной
науки, а также реализацию прикладных исследова-
тельских программ в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Фонд перспектив-
ных исследований создан как один из ключевых
инструментов для решения этих задач. Деятельность
Фонда ведется по трем основным направлениям
исследований: химико-биологическому и медицин-
скому, физико-техническому, информационному.
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научно-промышленным потенциалом

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. Так, в одной порции
содержится:
l Коллаген – 8000 мг (Франция) – повышает прочность и эластичность хрящей и суставов
l Хондроитин – 800 мг и Глюкозамин – 1350 мг (Испания) - способствуют регенерации хрящевой ткани и обеспечивает защи-

ту хряща от возрастных изменений
l Гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария) – важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей

подвижность суставов
l Метилсульфонилметан (MSM) – 600 мг, витамины (Германия) – способствует уменьшению отечности

суставов
Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни легко и непринужденно.

ХОНДА не даст суставам «заржаветь»!
Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP3.

1 По действующим веществам. 2«Хонда Drink». 3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.
БАД. Реклама

Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани

www.evalar.ru.      Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:  ГП НОФ - 428-72-21,
419-29-30; Аптека 83 - 240-96-90;  Наш доктор - 414-76-15; ООО "Медаск"  -  273-00-07; Максавит - 21-808-21; ООО
"Ваше здоровье" - 241-67-77;   ИП Гераскина Т.С.  - 258-60-29;  ООО «Аптека №313»  - 434-41-37, 278-12-81. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Соглашение предусматривает взаимную координацию
сотрудничества в области научных исследований и разрабо-
ток в интересах обороны страны и безопасности государства,
связанных с достижением качественно новых результатов в
военно-технической, технологической и социально-экономи-
ческой сферах.

— В рамках соглашения в ННГУ имени Н. И. Лобачевского
создана лаборатория аддитивных технологий (то есть техно-
логии послойного синтеза) и проектирования материалов, —
объясняет Сергей Николаевич Гурбатов. — Это прорывные
технологии! На этот проект выделено 300 миллионов рублей
на три года. Таким образом, даже фундаментальная наука
имеет прикладное значение.

10–15 лет назад аддитивные технологии использова-
лись преимущественно в традиционно технологически про-
двинутых отраслях — автомобильной, авиационной и аэро-
космической промышленности, а также в приборостроении
и медицине. Сейчас развитие аддитивной индустрии, начи-
навшееся с небольших 3D-принтеров, на которых можно
было изготовить пластиковые детали, шагнуло далеко впе-
ред. У нас эта прорывная технологии только набирает обо-
роты, но и в ОПК, и в атомной отрасли об этом всерьез заду-
мываются.

Премию президента 
за изучение морских катастроф

Сегодня, 11 февраля, в Московском кремле старший
научный сотрудник кафедры прикладной математики НГТУ
имени Р. Е. Алексеева Ирина Диденкулова получит президент-
скую премию в 2,5 миллиона рублей. Ирина — одна из самых
молодых нижегородских докторов физико-математических
наук. Ей 35 лет, и она занимается изучением морских природ-
ных катастроф.

О высоких и разрушительных волнах, которые нельзя
предвидеть и предупредить, сотни, тысячи лет ходили леген-
ды. В современной науке это явление получило название
«волны-убийцы». Прогнозировать их появление ученым всего
мира пока не удается. Нижегородская ученая уже несколько
лет исследует это природное явление, которое несет серьез-
ную опасность миллионам людей на всей планете. Ирина
Диденкулова занимается изучением волн в прибрежной зоне.
За компьютером она создает математические модели поведе-
ния волн вблизи берега, высчитывает скорость волны, другие

ее параметры, изучает воздействие волны на берег. Наша
землячка проводила опыты в трехсотметровом бассейне в
Ганновере, изучала Балтийское и Северное моря, а также
Атлантический океан. В своих научных исследованиях Ирина
пытается разработать способы оповещения населения об
опасности.

— Любовь к морю у меня появилась с детства, — призна-
ется Ирина Диденкулова. — Первый раз меня родители
вывезли на Черное море, в Геленджик, в шесть лет. Видимо,
тогда у меня и появилась привязанность к этой стихии, сфор-
мировавшая в профессию. Конечно, на выбор профессии
повлияло и то, что мои родители также связаны с наукой.
Папа Игорь Николаевич Диденкулов, старший научный
сотрудник Института прикладной физики РАН, занимается
нелинейной и подводной акустикой. Мама по профессии
химик, работала в НИИ химии ННГУ имени Н. И. Лобачевского,
сейчас на пенсии. Они меня очень поддерживали, даже не
знаю, кто больше переживал.

Ирина Диденкулова, окончившая лицей № 40 и радио-
физический факультет ННГУ имени Н. И. Лобачевского, —
обладатель престижных международных стипендий. За
выдающиеся исследования в области природных ката-
строф она удостоена медали Плиния Европейского геофи-
зического союза и медали Вильгельма Лейбница
Европейской академии естественных наук. Также нижего-
родская ученая выиграла национальную стипендию в 400
тысяч рублей. Она стала победительницей конкурса «Для
женщин в науке — 2014», который проводился в Москве.
Главными критериями отбора были научные успехи канди-
дата, значимость и практическая польза проводимых им
научных исследований, а также желание продолжать
научную карьеру в России.

Конечно, ученый один в поле не воин. За любой индивиду-
альной наградой стоит коллективный труд.

— Работа-победитель Ирины Диденкуловой называется
«Разработка физико-математических моделей морских
природных катастроф в прибрежной зоне с целью обес-
печения безопасности прибрежных районов России», —
отмечает научный руководитель Ирины Диденкуловой
доктор математических наук, профессор, заведующий
кафедрой прикладной математики Андрей Куркин. — Этой
тематикой мы занимаемся уже достаточно давно. Еще моя
докторская была с ней связана. У истоков изучения цунами

стоит наш общий с Ириной научный руководитель, лауреат
Государственной премии Ефим Наумович Пелиновский. В
нашей лаборатории техногенных катастроф мы этим уже
давно и эффективно занимаемся.

Некоторые могут поинтересоваться, зачем в Нижнем
Новгороде заниматься изучением таких природных ката-
строф, как землетрясения и цунами.

— В нашем городе случались и землетрясения, и цуна-
ми, — объясняет Андрей Александрович Куркин. — Как-то
в районе Печерского монастыря произошел локальный
оползень и большой заплеск вод в заречную часть города.
На другом берегу люди могли запросто пострадать от ано-
мальной волны.

Кстати, нижегородская школа по изучение морских
природных катастроф — одна из сильнейших во всем
мире! У нижегородцев даже есть своя база на Дальнем
Востоке. С 2006 года вместе с Институтом морской геоло-
гии и геофизики и специальным конструкторским бюро
автоматизации морских исследований Дальневосточного
отделения Академии наук нижегородцы проводят там экс-
перименты. Наши земляки могут проводить исследования
на ведущих установках мира по изучению волн — для этого
даже специальные гранты имеются.

— Вопреки расхожему обывательскому мнению, что
науки в России в целом нет, скажу, что я в корне с этим
не согласен: у нас есть наука — и в стране, и в Нижнем!
— заключает ректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Сергей
Дмитриев. — Но сейчас происходит изменение вектора
научных исследований. Если раньше большая часть
науки концентрировалась в Академии наук, то сейчас
государство вкладывает беспрецедентные средства в
развитие вузовской науки. И средства выделяются не
всем поровну, то есть каждой сестре по серьгам, а веду-
щим вузам и признанным направлениям науки. Поэтому
наука развивается. Очень важно привлекать в науку
молодежь, а это нужно делать уже со школьной и студен-
ческой скамьи! Наука была и остается мощным потен-
циалом государства и одной из основ промышленного
производств.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
АЛЕКСАНДРА БАРЫКИНА

И ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ДИДЕНКУЛОВОЙ
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В Нижнем создана уникальная система
помощи детям с аутизмом

Учимся готовить, стирать и убирать
С апреля 2014 года в Нижнем Новгороде действует свое-

образная школа жизни для аутистов — это трехкомнатная квар-
тира, где подростки и молодые люди с аутизмом живут самостоя-
тельно без мам и пап, под присмотром педагогов. Ребята ходят в
магазин, сами себе готовят, стирают, убираются в квартире.

Их режим дня расписан по минутам. В 8 часов — подъем,
затем надо заправить кровать, позавтракать, вымыть посуду и
спешить на занятия, которые ежедневно проводятся для таких
детей в Центре лечебной педагогики при организации «Верас».
Затем тренировки по боулингу, и снова в квартиру: надо идти в
магазин, готовить обед и так далее. Свободное время у ребят,
как правило, появляется вечером. Вот тогда они могут
пообщаться между собой, посмотреть телевизор, поиграть на
компьютере, послушать музыку, обсудить планы на завтрашний
день и то, что успели или не успели сделать сегодня.

Несмотря на большое количество дел, ребятам здесь нравит-
ся. Например, Иван с удовольствием печет блины, Настя любит
накрывать на стол, Сергей убирается по дому. Без дела не сидит
никто.

Когда они появились в квартире, чтобы пожить самостоя-
тельно, каждый из них составил для себя план. К примеру,
Сергей хочет научиться самостоятельно готовить любимый
салат с крабовыми палочками, а еще стирать. Большие планы и у
других ребят, проживающих в квартире. Одни хотят без помощи
воспитателей помыться, другие — понять, как пользоваться
бытовой техникой.

— Казалось бы, желания у ребят простые, в них нет ничего
особенного. Однако нужно понимать, что эти дети никогда ниче-
го не делали сами, они были полностью под опекой родителей,
которые их выводили гулять, готовили им еду, подавали на стол,
поэтому, когда ребята впервые пришли сюда, они ничего не
умели, некоторые даже практически не говорили и считали, что
им все подадут, — говорит социальный педагог Вера
Михайловна Зубарева.

Она вспоминает, как однажды к ним приехали родители
одной из девочек и попытались забрать у нее поднос с чайными
чашками, считая, что она их уронит. А когда она ловко поставила
чашки на стол, удивлялись, что она это умеет.

По всей квартире для ребят, которым, кстати, уже больше 18
лет, висят «напоминалки». Например, о том, что в этот бачок
надо положить грязное белье, что в ванной комнате они умы-
ваются, а в кухне готовят. Для покупки продуктов существуют
карточки с рисунками, их ребята могут показать в магазине,
когда им нужно что-то купить, ведь говорят они не всегда понят-
но для окружающих. Кроме того, это помогает не забывать, что
нужно купить, поэтому, когда воспитанник вместе с социальным
педагогом идет за покупками, он составляет список из картинок
с продуктами, и если продукт положен в корзину, то убирает кар-
тинку из списка.

Очередь на проживание
В настоящее время для того, чтобы пожить самостоятельно в

квартире учебного сопровождаемого проживания, молодые
люди с аутизмом стоят в очереди. По словам Веры Зубаревой,
желание у ребят большое, главное, чтобы родители понимали,
что их детям это необходимо. Ведь родители не вечны, и после
их смерти аутисты должны самостоятельно жить и общаться
друг с другом и окружающими людьми.

Председатель общественной организации «Верас» Людмила
Веко говорит, что одной квартиры для учебного проживания
уже не хватает. И в настоящее время они думают, как расширить
данный проект.

— Сейчас мы разрабатываем новую программу, которая
называется «Передышки», куда можно будет привести детей
любого возраста. Она направлена на поддержку семьи, если
родителям нужно уехать, лечь в больницу и так далее. Сейчас
желающих много, и потребность не закрывается одной учебной
квартирой, — рассказала Людмила Веко. — Пока у нас не хвата-
ет ресурсов. Сейчас данная программа в стадии проработки.

«Старая» программа учебного проживания действует уже
пять лет, с 2010 года. Тогда на базе ОБОИД «Радуга»  была откры-
та двухкомнатная квартира, где могли жить один мальчик и одна
девочка плюс социальный педагог. Теперь там находится служба

социальной адаптации для  детей с особенностями развития,
которых обучают преподаватели-специалисты «Вераса». Сами
они специально учились взаимодействию с такими детьми.

На таких занятиях ребята с особенностями в развитии масте-
рят поделки из керамики, бисера и многого другого. И очень
радуются, когда у них получаются красивые вещи. Затем устраи-
вают благотворительные мастер-классы и выставки своих поде-
лок, чтобы полученные средства вложить в новые проекты по
социальному воспитанию и развитию детей. Например, обуче-
нию их боулингу, плаванию. 

Кстати, те, кто этим давно занимается, не раз участвовал в
олимпиаде для детей с задержкой психического развития и даже
получал награды.

17 февраля Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи «Верас» отметит 15-
летний юбилей. И в преддверии празднования данного события
организует V юбилейный благотворительный турнир по боу-
лингу «Точно в цель!» для корпоративных команд, где будут уча-
ствовать и ребята с инвалидностью. Они так же, как и корпора-
тивные участники турнира, получат подарки.

«Верас» приглашает к участию в юбилейном благотворитель-
ном боулинг-турнире корпоративные команды Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.

Пилотный проект для России
Как говорит Людмила Веко, в Нижнем Новгороде сложилась

уникальная система помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Квартира существует для адаптации молодых
людей, которым старше 18 лет. Со школьниками по индивиду-
ально подобранным для ребят программам занимаются в шести
коррекционных школах, которые располагаются в разных рай-
онах города.

— Надеемся, что с 2015 года удастся подключить к програм-
ме еще три школы, — говорит руководитель «Вераса».

Работает для детей с нарушениями развития и детский сад №
110 в Автозаводском районе. Предполагается, что таких по горо-
ду будет не меньше пяти-шести. Уже в сентябре планируется
открыть центр ранней помощи детям на Цветочной улице в
Приокском районе, где будут заниматься с маленькими детьми.

Сейчас запущена программа «Ранняя пташка», в рамках кото-
рой педагоги учат родителей правильно ухаживать за детьми,
имеющими проблемы аутизма, учитывая их возраст, особенно-
сти и так далее. Они объяснят, как взаимодействовать с ребен-
ком, покажут видео результатов грамотного общения.

— Педагоги для этого специально ездили в Москву и обуча-
лись. В течение года получается обучить восемь педагогов.
Родители очень довольны, — говорит Людмила Веко.

Таким образом, у нас в городе будет построена целостная
система помощи родителям, у которых дети имеют особенности
в развитии. И такая ситуация уникальна для России. 

— Например, в Санкт-Петербурге в проекте «Внедрение
современных технологий обучения детей с расстройствами
аутистического спектра в коррекционных образовательных
учреждениях» участвуют одна-две школы, в Москве также
немного. В Перми одна школа, в Пскове по такой программе
занимается центр лечебной педагогики. Однако в других горо-
дах, кроме Пскова, нет такой уникальной системы, когда педаго-
ги работают с маленькими детьми до детского сада, в детском
саду, в школе, а также помогают ребятам старше 18 лет. Это боль-
шой плюс для построения помощи детям с аутизмом, — расска-
зывает Людмила Веко.

Сейчас при поддержке Общественной палаты России
«Верас» активно продвигает предложения по организации
помощи таким детям. И шесть нижегородских школ стали инно-
вационными площадками для Министерства образования
России по апробации стандарта помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, нарушением речи, поведения, в том
числе и детям с аутизмом.

— Сейчас важно, какой стандарт мы разработаем, так, мы
надеемся, и будет по всей России. Важно, чтобы была составлена
индивидуальная программа обучения для каждого ребенка с
расстройствами аутистического спектра, — говорит Людмила
Веко.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Порой у совершенно здоровых родителей рождается ребенок-аутист, который плохо говорит, а иногда
не говорит совсем, не умеет общаться, а бывает, страдает немотивированными приступами агрессии.
Причем некоторые из ребят имеют нежелательное поведение: кричат, визжат, могут кусать себя и
близких и т. п. , и с ними нельзя никуда сходить: ни в магазин, ни к друзьям или родственникам. Врачи
и педагоги в один голос твердят, что такие дети необучаемы, поэтому не принимают их ни в садик, ни
в школу. Вот и сидят они в четырех стенах, еще более замыкаясь на себе. Очень часто они не умеют
себя обслуживать, поэтому за них это делают родители.
Как отмечают специалисты, на планете количество людей с аутизмом только растет. Их столько же,
сколько инвалидов по зрению, слуху, ДЦП, вместе взятых.  Масштаб проблемы настолько велик, что
позволяет говорить об аутизме как эпидемии. И надо сказать, что причины состояния неясны до
сих пор.
Между тем специалисты, которые работают с детьми, имеющими аутизм, говорят, что они могут не
только вписаться в общество, но и стать квалифицированными специалистами. Многие из ребят с
аутизмом могут самостоятельно жить и себя обслуживать.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Песни поколений.

Юрий Антонов 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ» 12+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Андерлехт» (Бельгия) –
«Динамо Москва» (Россия).
Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Анатомия дня
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»

16+
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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ»
02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

6+
10.05 Д/ф «Николай Крючков.

Парень из нашего города»
12+

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

События
11.50 Х/ф «ВРАГ N1» 16+
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной»

12+
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+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Солдаты завтрашней

войны. Специальный
репортаж 12+

23.05 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 18+

01.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+

03.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
04.45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» 12+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 0+

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 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
02.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

12+
04.30 Х/ф «ПАУКИ-2» 16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30, 09.00 Нереальная история

16+
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

0+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»

16+
00.30 Профеssионалы 16+
01.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» 0+
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых,

построенный набатеями»
0+

12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10, 20.10 Правила жизни 0+
13.35, 00.35 Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+

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

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+

15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Святослав Федоров.

Видеть свет» 0+
17.00 Хлеб и Бессмертие 0+
17.40 Вспоминая великую певицу.

Елена Образцова и Георгий
Свиридов 0+

18.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая» 0+
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость

духа» 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ

СВЕТ» 0+
01.10 Елена Образцова и Георгий

Свиридов. Песни и романсы
0+

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» 16+

10.15, 00.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.05 Опыты дилетанта 12+
14.35, 18.45, 00.30 Большой спорт

12+
14.50 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Спринт.
Прямая трансляция из
Швеции

19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+

02.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона
WBA 16+

04.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

12+
12.30, 02.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

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

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

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем»

12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 16+
09.55, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.20 Служба кулинарной развед-

ки 16+

10.45, 19.25 К 70-летию Великой
Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский.

Перевоз 12+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Мастер путешествий.

Амстердам 16+
13.10 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-

ТЕРВИЛЬ» 12+
14.40 Крылатые мечтатели

России. Герои эпохи 12+
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 Наши питомцы 6+
18.00 ОбъективНО. Прямая линия

с Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
21.10 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
21.20 Онлайнер 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Де факто 12+
22.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Любовницы государст-

венной важности» 16+
11.00 Д/ф «Седьмая печать дьяво-

ла» 16+
12.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и ночь

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 18+
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

18+
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
10.50 Д/ф «Дети по-новому» 16+
11.40, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.00 Д/ф «Лодка смерти» 16+
14.55 Д/ф «Сладкое здоровье»

16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
16.35 Невероятные истории

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

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 01.00 Что скрывают...? 16+
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.30, 16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

13.35, 14.55, 20.55, 22.15
Розыгрыш 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 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55, 03.15 Давай разведемся!

16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

16+
23.00, 04.15 Рублево-Бирюлево

16+
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закуп-

ка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЛАВА» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех. Фильм 2
16+

01.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+

03.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 В огнедышащей лаве

любви. Светлана
Светличная 12+

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Юбилейный концерт Юрия

Антонова 12+
01.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

12+
03.55 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, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
01.20 Собственная гордость 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»

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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50, 15.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45, 22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»

16+
00.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» 6+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Д/с «Комодо – смертель-

ный укус» 12+
04.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30, 04.45 Д/ф «Городские

легенды» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

0+
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 Д/ф «Колдуны мира» 12+
19.00, 00.15 Человек-невидимка

12+
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 Х/ф

«АЗАЗЕЛЬ» 12+
01.15 Европейский покерный

тур 18+
02.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

12+

СТС
06.00, 08.00 6 кадров 16+
07.00, 04.30 Животный смех 0+
07.40 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30, 09.00 Нереальная история

16+
09.30 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»

16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19.00, 21.55, 20.25 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ

СВЕТ» 0+
11.50 Д/ф «Борис Волчек.

Равновесие света» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Пьедестал красоты.

История обуви с Ренатой
Литвиновой 0+

13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
0+

15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+

15.40 Черные дыры. Белые
пятна 0+

16.20 Царская ложа 0+
17.00 Хлеб и Гены 0+
17.40 Вспоминая великую певи-

цу. Елена Образцова.
Вечер классической опе-
ретты 0+

19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
0+

01.05 Российские звезды миро-
вого джаза 0+

02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
10.25, 02.00 Эволюция 16+
11.55 Большой футбол 12+
12.15 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция

22.05 Научные сенсации 12+
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»

16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) –
«Сибирь» (Новосибирская
область) 12+

05.10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия) 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55,
22.40, 23.20, 00.05, 00.55
Т/с «СЛЕД» 16+

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00,
04.35, 05.05, 05.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 16+
09.55, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.20, 11.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором 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 Герои нашего двора 12+

12.40 Образ жизни 16+
13.10 Видеоканал

«Здравствуйте!» 12+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Строй! 12+
14.45 Культурная мозаика 12+
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.00 Чего хотят женщины? 16+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК

«Локомотив» (Ярославль) –
ХК «Торпедо» (Нижний
Новгород). В перерывах –
ОбъективНО, Культурная
мозаика 12+

21.10 Кстовское телевидение
12+

21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-
ли» с Андреем Шаминым

22.10 Почти серьезно 16+
22.40 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-

ТЕРВИЛЬ» 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ЛЕКАРСТВА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Загадки летающих

тарелок» 16+
10.00 Д/ф «НЛО. Секретные

материалы» 16+
12.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и ночь

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

23.00 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,

или МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Сладкое здоровье»

16+
11.00 Д/ф «Лодка смерти» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40, 00.55 Моя правда 16+
14.30 Мультфильм 12+
14.45 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»

16+
16.50 Звездная жизнь.

Возвращенные к жизни
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+
20.10 Неизвестная версия 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 «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» 16+
01.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Что скрывают...? 16+
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

13.35, 14.55 Розыгрыш 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
22.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА» 16+
00.05 +100500 18+
00.35 Голые и смешные 18+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 22.30, 02.20 Звездная

жизнь 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+
23.30 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 0+

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.30 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Т/с «КОМАНДА 8»

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право на

одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ – 5» 16+
01.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

12+
03.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»

16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 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 Университет строитель-

ства 12+
10.25 Война под грифом

«Секретно» 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»

12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «РЫЖАЯ» 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 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 Вакцина от жира 12+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

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

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ» 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

12+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка 6+
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
09.20 Православная энциклопе-

дия 6+
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 16+
16.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Украина. Ошибка прези-

дента. Специальный
репортаж 16+

01.50 Х/ф «ВРАГ N1» 16+
03.20 Д/ф «Фальшак» 16+
04.40 Солдаты завтрашней

войны 12+

05.05 Осторожно, мошенники!
16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
01.30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» 16+
03.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»

12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ералаш
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
12.00 Т/с «ЛУНА» 16+
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»

16+
01.25 Х/ф «ЙОКО» 6+
03.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
05.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 0+
12.30 Большая семья 0+
13.25 Пряничный домик 0+
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские

острова» 0+
14.40 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-

шебник» 0+
15.35 Геннадий Гладков

«Обыкновенное чудо».
Авторская версия мюзикла
для симфонического орке-
стра. Дирижер Владимир
Юровский 0+

17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи» 0+

18.00 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский.

Быть кавалергардом» 0+
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Д/ф «Да будет свет. Rolling

Stones» 0+
01.10 По следам тайны 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Диалог
09.35 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Трон 12+
12.40, 15.45, 23.50 Большой

спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат

мира
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+
21.15, 22.05, 23.00 Освободители

12+
00.10 Профессиональный бокс
02.45 Лыжный спорт. Кубок

мира. Фристайл.
Акробатика. Трансляция
из Москвы 12+

03.50 Максимальное приближе-
ние 12+

04.15 Неспокойной ночи. Баку
16+

05.10 Смешанные единоборства
16+

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

13.55, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,
23.35, 00.30, 01.20 Х/ф
«СОБР» 16+

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15,
07.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+

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

Следопыткины 6+
09.50 Герои нашего двора 12+
10.00, 11.40 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. 
Конверсия 16+

11.20 Кстовское телевидение
12+

11.50 Качество проверено 16+
12.00 Онлайнер 16+
12.10 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке» 6+
12.45 Девяностолетние. Е.Ф.

Турлапов 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+
06.20 Х/ф «БРАТ» 16+
08.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
10.45 М/ф «Как поймать перо

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

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

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

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

Шамаханская царица» 12+
17.50 М/ф «Три богатыря на

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

Серый Волк» 0+
20.50 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
22.15 М/ф «Карлик Нос» 18+
23.45 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

16+
04.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»

16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.25 Звездная жизнь.

Возвращенные к жизни
16+

07.15 Смех с доставкой на дом
16+

08.20 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
16+

10.25, 19.05 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2» 16+

12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

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

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

16+
18.00 Послесловие. События

недели
20.45 Невероятные истории

любви 16+
21.35 Звездная жизнь. Выжить

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

16+
23.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
01.15 Звездная жизнь.

Рожденные в чужом теле
16+

02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА» 16+
11.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 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 Самые опасные профессии

16+
14.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 0+
17.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Голые и смешные 18+
01.15 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 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+
08.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 16+
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» 16+
23.05, 02.10 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?»

16+

ПЕРВЫЙ
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 17.50

Новости
06.10 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие Землю

круглой 16+
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

16+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ –

ПРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
01.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ

ОКРУГ В МИРЕ» 16+
03.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»

16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО

ВНИМАНИЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

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

01.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.35 Наука 2.0 12+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.25, 00.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 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 Чрезвычайное происше-

ствие
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «СУДЬЯ – 2» 16+
02.30 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.35 Т/с «ППС» 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 «ДЕФФЧОНКИ»
16+

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

РУБЕЖ» 12+
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»

16+
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Василий Ливанов,

который...» 12+
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом

12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

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

СТИ» 12+
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 16+

02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
04.00 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу»
16+

05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.40, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» 0+
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф

«АЗАЗЕЛЬ» 12+
14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф

«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
12+

23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
16+

01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10.05 Х/ф «ЙОКО» 6+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 Ералаш
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-

2» 12+
23.20 Империя иллюзий 16+
01.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»

12+
05.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

0+
12.10 Д/ф «Женщина, которая

умеет любить. Нина
Дорошина» 0+

12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Гении и злодеи 0+
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские

острова» 0+
14.40 Цирк продолжается! 0+
15.35 Вспоминая великую певи-

цу. Елена Образцова.
Вечер классической опе-
ретты 0+

16.50 Пешком... 0+
17.20 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова» 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40, 01.10 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 0+
21.10 Сергей Гармаш.

Творческий вечер в Доме
актера 0+

22.25 «Вуди Аллен.
Документальный фильм»
Режиссер Роберт Б.Уайде
0+

00.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт
на Фестивале в Вербье
(кат0+) 0+

02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.55 Хоккей. Матч звезд миро-

вого хоккея. Прямая
трансляция с озера
Байкал

11.40 Большой спорт 12+
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из
Швеции

17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
16+

21.10, 22.00, 22.55
Освободители 12+

23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко
12+

00.30, 01.00 Все, что движется 12+
01.30 Максимальное приближе-

ние 12+
02.00 Смешанные единоборства

UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Бразилии

ПЯТЫЙ
08.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СОБР» 16+

01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+

04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем»
12+

05.15 Д/с «Агентство специаль -
ных расследований» 16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.05 Архитектурно-строитель-
ный университет 12+

11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Крылатые мечтатели

России. Опережая время и
пространство 12+

13.15 Добро пожаловаться 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Де факто. Интервью с

зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+

14.20 Х/ф «ОБЪЕКТИВНО. ИТОГИ
НЕДЕЛИ»

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»

16+
06.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
10.45 М/ф «Карлик Нос» 6+
12.20 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» 12+
13.50 М/ф «Три богатыря на

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

Серый Волк» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк-2» 6+
18.10 М/ф «Алеша Попович и

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

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

Соловей-Разбойник» 6+
22.30 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 18+
23.45 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.35 Звездная жизнь. Выжить

после смерти 16+
07.25, 21.25 Моя правда 16+
08.20 Х/ф «ПОМПЕИ» 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 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Смех с доставкой на дом

16+
16.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

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

20.30 Звездная жизнь. Папы-
одиночки 16+

22.15 Автоклуб 16+
22.35 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Звездная жизнь. Жизнь

после славы 16+
01.20 Д/ф «Валерий Розов. В

поисках Эвереста» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 0+
11.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Самые опасные профес-

сии 16+
14.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
16.45 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «ЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Один дома 0+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.35, 02.25 Звездная жизнь 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ» 16+
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(Окончание. Начало в № 5, 7.)

Маленький инцидент в самолете
Из воспоминаний А. Д. Сахарова: «В Горький вылетели

из Домодедова. В самолете Ту-134 кроме нас летело еще
человек 10 гебистов (сотрудников КГБ. — Прим. авт.)…
Может, больше... В Горьком говорят, что в самолете летел
заместитель Андропова (председателя КГБ СССР. — Прим.
авт.). Цвигун — фактический шеф КГБ. Еще одновременно
было два самолета с гебистами — еще 30 человек.

Нас обслуживали по правительственному классу. Обед
был суперресторанный. Мясо отличное. Я набрал пригорш-
ню леденцов…

Нам сказали, что (с нами) летят мужчина-врач — для
меня и женщина-врач — для Люси (так домашние называли
Е. Г. Боннэр. — Прим. авт.).

В самолете мы сидели рядом с Люсей и были счастливы,
что мы вместе…

При посадке в Горьком вышла заминка — не сразу
вышло посадочное колесо, и мы сделали пару кругов над
Горьким на низкой высоте. Но все обошлось. А они (сотруд-
ников КГБ. — Прим. авт.) испугались!

Затем мы вышли, я сказал спасибо летчикам. Нас поса-
дили в микроавтобус и повезли к месту назначения…»

«Место назначения»
В Горьком Андрея Дмитриевича Сахарова и Елену

Георгиевну Боннэр поселили в обычной казенной кварти-
ре на первом этаже дома 214 по проспекту Гагарина, кото-
рая когда-то служила гостиницей для приезжавших в
областной центр ученых из еще более закрытого, чем
Горький, Арзамаса-16.

Конечно, иностранным корреспондентам приехать в
закрытый город Горький было сложно, но встреч с
Сахаровым искали не только они.

Из воспоминаний А. Д. Сахарова:
«В первые месяцы ко мне пропускали также незнако-

мых людей, относительно которых была уверенность, что
они будут пытаться “переубедить” меня. Потом и эти посе-
щения прекратились.

Всех остальных неизменно задерживал дежурный
милиционер — пост с марта 1980 года расположен непо-
средственно у входной двери; ночью дежурный иногда
дремлет, но так протягивает ноги, чтобы было невозмож-
но подойти к звонку, минуя их. Всех задержанных мили-
ционер отводит в специально выделенное помещение в
доме напротив, куда сразу прибывают для допроса соот-
ветствующие чины. Если задержанные — иногородние,
их часто тут же вывозят из Горького. Во всех случаях у
людей бывают неприятности, иногда — весьма крупные
(вплоть до помещения на несколько месяцев в психиат-
рическую больницу; я задним числом узнал о трех таких
случаях).

Однажды к нам проникли поговорить два мальчика-
школьника. По выходе их схватили и вели “допрос” около
трех часов. Мы все это время ждали у окна, когда они вый-
дут из опорного пункта (что был в доме напротив. — Прим.
авт.). Один из мальчиков, наконец, вышел и махнул нам
рукой; мы с облегчением поняли, что ребята не сломлены
(такое иногда определяет всю жизнь!).

Через месяц к нам пришли родители мальчиков, работ-
ники одного из горьковских заводов. У них были непри-
ятности, и они пытались предъявить нам претензии, зачем
мы разговаривали с их детьми. Родители сказали нам, что о
поступке ребят было также сообщено в школу».

Режим «постоянного присутствия»
За домом 214 по проспекту Гагарина велось посто-

янное наблюдение. У двери квартиры, где жили Сахаров и
Боннэр, круглосуточно стоял милицейский пост.

Сотрудники КГБ часто взламывали замок, чтобы «пошу-
ровать» в квартире. Поэтому супруги демонстративно вста-
вили ключ и никогда его не вынимали, чтобы не чинить без
конца замок и чтобы показать, что они знают о негласных
обысках.

В ссылке Андрей Дмитриевич продолжал свою обще-
ственную деятельность и написал несколько научных ста-
тей, среди них — « Космологические модели с поворотом
стрелы времени» (1980). В Советском Союзе писали о
деградации Сахарова как ученого, а в США в 1982 году и во
Франции в 1984 году были изданы сборники научных тру-
дов А. Д. Сахарова.

В июне 1983 года Андрей Сахаров опубликовал в аме-
риканском журнале «Форин афферс» письмо известному
физику С. Дреллу об опасности термоядерной войны.
Реакцией на письмо стала статья четырех академиков СССР
в газете «Известия», изобразившая Сахарова сторонником
термоядерной войны и гонки вооружений и вызвавшая
шумную газетную кампанию против него и его жены.

Связующим звеном с внешним миром для отправлен-
ного в ссылку Сахарова была Елена Боннэр, сделавшая в
1980–1984 годах более 100 поездок по маршруту Москва —
Горький — Москва. Она возила в Москву научные и обще-
ственно-политические статьи и комментарии Андрея
Дмитриевича. Обратно в Горький везла приветы от друзей
и единомышленников, литературу и т. п.

Но в 1984 году Е. Г. Боннэр сама была осуждена по ст.
190-прим. УК РСФСР (за распространение «ложных, клевет-
нических измышлений, порочащих советский… строй») и
приговорена к пяти годам ссылки в Горький. Кстати, суд
над ней проходил в Горьком. Процесс формально был
открытым, но на самом деле попасть в зал заседания ни у
кого не было возможности, так как все места там были
заняты переодетыми в штатское сотрудниками КГБ.

В Доме партпроса говорили о физике
В закрытом Горьком успешно работали два крупных

физических института: НИРФИ (Научно-исследовательский
радиофизический институт) и ИПФАН (Институт приклад-
ной физики Академии наук), и московские коллеги часто
туда приезжали, в том числе из ФИАНа (Физический инсти-
тут имени П. Н. Лебедева Академии наук, где Сахаров учил-
ся в аспирантуре в 1944–1947 годах, а в 1969 году снова
вернулся в ФИАН, после того, как был отстранен от секрет-
ных работ в Арзамасе-16). Среди визитеров были давние
друзья и научные единомышленники Андрея
Дмитриевича.

Один из них впоследствии вспоминал, как, приехав в
Горький, отправился на квартиру к Сахарову. Андрей
Дмитриевич предложил гостю прогуляться — скорее
всего, чтобы избавиться от прослушки. Доехав до центра
города, двое ученых отправились пешком по улице
Свердлова (так тогда называлась Большая Покровка), затем
по Октябрьской и вышли на улицу Фигнер (ныне Варварка).
Погода была промозглая, гулявшие промокли и замерзли.
Решили зайти куда-нибудь погреться. Из общественно
доступных мест поблизости был лишь Дом партийного про-
свещения (впоследствии концертный зал «Юпитер»).
Сахаров со своим коллегой зашли внутрь, поднялись на
второй этаж, удобно устроились в креслах и часа три про-
говорили о… физике.

Голодовки как средство борьбы
В Горьком Сахаров провел три длительные голодовки.

В 1981 году он вместе с Еленой Боннэр голодал 17 дней за
право выезда к мужу за рубеж их невестки Л. Алексеевой.

В мае 1984 года Сахаров провел 26-дневную голодовку
в знак протеста против уголовного преследования Е. Г.
Боннэр. Его насильно госпитализировали в областную
больницу имени Семашко.

В 1985 году Андрей Дмитриевич голодал 178 дней за
право Е. Г. Боннэр выехать за рубеж для операции на серд-
це. В течение этого времени Сахарова неоднократно гос-
питализировали в областную больницу, где его пытались
насильно  кормить, иногда это удавалось. Разрешение на
выезд Боннэр было выдано в июле 1985 года после письма
Сахарова к тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС
М. С. Горбачеву с обещанием сосредоточиться на научной
работе и прекратить общественные выступления, если
поездка жены будет разрешена.

Возвращение
В октябре 1986 года Сахаров вновь пишет Горбачеву и

просит прекратить ссылку его и жены, снова обещая закон-
чить свою общественную деятельность.

15 декабря в квартире на проспекте Гагарина был
неожиданно установлен телефон (во время всей ссылки
телефона у Сахарова не было), перед уходом сотрудник КГБ
сказал: «Завтра вам позвонят».

На следующий день раздался звонок М. С. Горбачева,
разрешившего Сахарову и Боннэр вернуться в Москву.
Говорят, что вернуть Сахарова из горьковской ссылки
хотел еще Юрий Андропов, будучи генеральным секрета-
рем ЦК КПСС, но при условии, что тот напишет заявление и
сам об этом попросит... Однако Сахаров отказался наотрез:
«Напрасно Андропов надеется, что я буду его о чем-то про-
сить. Никаких покаяний».

23 декабря 1986 года вместе с Еленой Боннэр Сахаров
вернулся в Москву. После возвращения он продолжил
работать в ФИАН.

В ноябре–декабре 1988 года состоялась первая поездка
Сахарова за рубеж. Он встречался с президентами США Р.
Рейганом и Дж. Бушем, президентом Франции Ф. Миттераном,
премьер-министром Великобритании М. Тэтчер.

«Я выступал против введения советских войск в
Афганистан и за это был сослан в Горький. Я горжусь этой
ссылкой в Горьки как наградой, которую я получил», —
говорил Сахаров в 1989 году.

Он верил, что политика может изменить мир
В 1989 году Андрей Дмитриевич Сахаров был избран

народным депутатом СССР, в мае–июне он участвовал в I
съезде народных депутатов СССР.

В ноябре 1989 года Сахаров представил проект новой
Конституции, в основу которой он положил защиту прав
личности и права всех народов на государственность.

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье», —
гласила статья 5 проекта Конституции А. Д. Сахарова.

Он верил, что политика может быть нравственной, что
социализм и капитализм возьмут друг у друга все хорошее,
что свобода лучше, чем несвобода. Но его идеализм не был
инфантильной фантазией. Сахаров дрался за свои идеалы.
И на съезде народных депутатов, где его захлопывало и
освистывало агрессивное большинство, он продолжал
излагать свои доводы спокойно и уверенно.

Днем 14 декабря 1989 года состоялось последнее
выступление Сахарова в Кремле на собрании Межрегио -
нальной депутатской группы.

Вечером 14 декабря умер от внезапной остановки
сердца в своей квартире на улице Чкалова. Его последние
слова жене: «Завтра на съезде будет бой»...

До настоящего времени академик Сахаров остается
наиболее популярным моральным авторитетом среди
общественности в СССР/России. В 1991 году его видели
своим духовным лидером более 50 процентов наших
соотечественников, в 2010-м — больше 70 процентов.

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 выдаю-
щегося ученого-физика, академика, правозащитника
Андрея Дмитриевича Сахарова. За выступление в зару-
бежной прессе против ввода советских войск в
Афганистан «отец водородной бомбы» в январе 1980
года был выслан в «закрытый» Горький, где прожил до
декабря 1986 года. За свою жизнь Андрей Дмитриевич
Сахаров прошел долгий путь от юноши, увлеченного тео-
ретической физикой, ставшего «отцом водородной
бомбы», до лауреата Нобелевской премии мира. На этом
пути были и академические привилегии, и работа за
колючей проволокой, и правозащитная деятельность, и
изоляция от всего мира, и избрание народным депута-
том, и даже мечта о новой Конституции России. Дважды
судьба забрасывала Сахарова в нашу область — сначала
на 20 лет связала его с Арзамасом-16, потом на семь лет
— с городом Горьким. Семь лет горьковской ссылки оста-
вили след в жизни и самого Сахарова, и людей, знавших
его близко, и тех, кто его совсем не знал, но восхищался
его гражданским мужеством, интеллигентностью и благо-
родством духа. 
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На прошлой неделе в администрации Нижнего
Новгорода состоялась церемония награждения побе-
дителей смотра-конкурса на лучшее праздничное
оформление предприятий среди субъектов малого и
среднего предпринимательства к новому, 2015 году и
Рождеству Христову.

— Мы не первый год проводим этот конкурс на лучшее
оформление улиц города, предприятий и организаций, —
обратилась к собравшимся директор департамента экономиче-
ского развития, инвестиций и предпринимательства Ирина
Семашко. — Приятно отметить, что с каждым годом увеличива-
ется количество участников. Хорошо, что благодаря этим уси-
лиям наш город был достойно украшен в преддверии новогод-
них праздников. Сегодня особенно радостно наградить побе-
дителей конкурса.

— Наш торговый центр отмечает в этом году свое десятиле-
тие, и каждый год ко всем значимым мероприятиям мы стара-
емся его украсить, — сказал исполнительный директор одного
из торговых центров нашего города Дмитрий Кузьмичев. —
Убеждены, что яркий, привлекательный вид торгового центра
способствует более активным покупкам, создает настроение и
делает город красивее. В прошлом году мы неплохо поработа-
ли, и впервые в своей истории перед торговым центром зара-
ботала рождественская ярмарка. Здесь на протяжении полуто-
ра месяцев, с 1 декабря по 15 января, работала торговля с лот-
ков. Все было направлено на то, чтобы поднять настроение
жителям и гостям нашего города. Для нас небезразлично, как
выглядит привокзальная площадь. Мы постоянно принимаем
участие в этом конкурсе. Мы уже были победителями этого кон-
курса, а также занимали вторые и третьи места. Участие в этом
конкурсе дает нам удовлетворение потому, что наш труд заме-
чают не только в администрации города, но и все нижегород-
цы. То, что город проводит такие конкурсы, это важный момент

по привлечению внимания к торговым предприятиям и людям,
которые там работают.

Как рассказал директор другого торгового центра Виктор
Псенюк, они ежегодно участвуют в этом конкурсе и всегда ста-
раются украсить свой торговый центр, привнести что-то новое:

— Украшаем торговый центр разноцветной иллюминацией,
ставим елку, проводим конкурсы, дарим подарки. Проводим
мероприятия для детей. Стараемся, чтобы наш город выглядел
красиво и радовал автозаводцев. Красивая обстановка всегда
привлекает покупателей. Нужно поднимать людям настроение,
особенно накануне праздников. Когда проходишь или про-
езжаешь по городу, красиво оформленные витрины и дома
радуют. Улицы светятся, а у тебя поднимается настроение.
Раньше были разговоры о том, зачем так рано украшать свое
предприятие к Новому году. По своему опыту скажу, что, когда
смотришь на темное небо и на слякоть вокруг, это не поднима-
ет настроение. А ярким оформлением своих витрин и фасадов
мы стараемся создавать красоту, торопя приближение волшеб-
ного праздника.

— Конкурс на лучшее праздничное оформление предприя-
тий проводился в два этапа с 1 по 31 декабря. Сначала конкурс
проходил на уровне районов, а затем на городском уровне. Для
участия во втором этапе конкурса администрации районов
представили 107 предприятий. Он проходил по нескольким
номинациям — «Лучшее новогоднее световое и декоративно-
художественное оформление», «Лучшее комплексное оформ-
ление предприятий на новогоднюю тематику», «Лучшее ориги-
нальное оформление фасада и оконных витражей». Я выражаю
благодарность всем предпринимателям, которые в течение
всего этого времени создавали праздничное настроение жите-
лям города. Спасибо всем за участие, — отметила Ирина
Семашко.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалификационный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4658922, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0040454:2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Лышнова, д. 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вершинина Е.Н. (603049, г. Нижний Новгород,
ул. Лышнова, д. 75, 89108900517). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 13 марта 2015 в 14:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности  принимаются с  11 февраля 2015 г. по 13 марта 2015
г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4658922, meridiangr@mail.ru. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород,  Автозаводский  район, пер. Лышнова, д. 12, кадастровый номер 52:18:0040454:6. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.         на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606, г. Н. Новгород,
ул. Семашко, дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104 в отношении
земельного участка с кадастровым №52:18:0010228:87, расположенного, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Новосельская, участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жарков Константин Борисович тел.
8915-949-5878; г. Н. Новгород, проспект Кораблестроителей, д. 9, кв. 9. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород , ул. Семашко, дом 33,
«13» марта 2015 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород , ул. Семашко, дом 33. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» февраля
2015г. по «13» марта 2015 г. по адресу: г. Н. Новгород,  ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. НижнийНовгород,
Сормовский район, ул. Новосельская, д. 1 КН 52:18:0010228:27; земли общего пользования При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок на правах рекламы

В администрации Нижнего Новгорода еще раз
обсудили инициативу группы граждан по переиме-
нованию площади Лядова в Монастырскую пло-
щадь. А вчера на заседании постоянной комиссии
городской думы по развитию города, строитель-
ству и архитектуре заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Мария Холкина про-
информировала депутатов о позиции муниципали-
тета по вопросу возвращения исторического
названия площади Лядова.

— Поскольку архитектурный ансамбль площади не
завершен, события с присвоением нового названия площа-
ди Лядова форсировать не стоит, — считает Мария Холкина.

Она напомнила, что в 2012 году в городскую думу и
администрацию Нижнего Новгорода обратилась инициа-
тивная группа граждан с просьбой рассмотреть вопрос о
переименовании площади Лядова в площадь Мона -
стырскую, а улицу Красносельскую — в Кресто возд -
виженскую.

— Инициаторы переименования проводили тогда
общественные слушания в Нижегородском государствен-
ном педагогическом университете. При рассмотрении
вопроса специалисты высказывали сомнения в целесооб-
разности таких изменений по ряду причин. По мнению экс-
пертов, название «площадь Монастырская» внесет путани-
цу, поскольку в Нижнем Новгороде уже есть улица
Монастырка в Автозаводском районе. Еще одной причи-
ной для сомнений стала перспектива развития площади.
Планируется, что на ней откроется станция метро, и тогда

она закономерно должна будет названа «Монастырская».
Кроме того, здесь в конце 2014 года был открыт памятник
меценату Николаю Бугрову, завершается строительство
крупного торгового центра, недалеко от площади Лядова
откроется новое здание Нижегородского областного суда.
Площадь находится в постоянном развитии, и с возвраще-
нием исторического названия эксперты предлагают не
торопиться. Вместе с тем в июле 2014 года общественная
экспертная топонимическая комиссия предложила свои
варианты наименования исторического места — Средная
площадь, Купеческая, Георгиевская, — отметила Мария
Холкина.

Также заместитель главы администрации города при-
вела историческую справку и напомнила, что согласно дан-
ным Центрального архива Нижегородской области с 1881
года площадь носила название Монастырской, в феврале
1919 года она была переименована в Коммунистическую. В
1923 году она получила наименование «площадь 1 Мая». В
1938 году площадь была названа именем Ромена Роллана,
а в 1948 году стала площадью Лядова.

— Тема с переименованием или возвращением истори-
ческого названия площади Лядова получила широкий
общественный резонанс. В администрацию города посту-
пают письма с различными мнениями нижегородцев на
этот счет. Сторонники говорят о возвращении векового
исторического названия «Крестовоздвиженская», против-
ники приводят доводы о насильственной клерикализации
общества в многоконфессиональной стране, где церковь
отделена от государства, о громоздкости и трудности про-
изношения названия, о провоцировании общественного
противостояния, а также о том, что в настоящее время
монастырь не является архитектурной доминантой площа-
ди. Позиция администрации города заключается в том, что
при изменении названий необходимо учитывать изменив-
шийся облик площади и историко-культурные особенно-
сти Нижнего Новгорода. В этом вопросе необходим взве-
шенный и осторожный подход, без спешки. Поскольку
архитектурный ансамбль площади не завершен, события с
присвоением нового названия форсировать не стоит.

Также следует отметить, что в 2021 году Нижнему
Новгороду исполнится 800 лет. Эту историческую веху
можно зафиксировать и в названии площади, к примеру
площадь 800-летия Нижнего Новгорода, — резюмировала
Мария Холкина.

Депутаты, участвовавшие в заседание думской комис-
сии по развитию города, строительству и архитектуре,
согласились с доводами Марии Холкиной и решили вынес-
ти вопрос о целесообразности переименования площади
Лядова на обсуждение в ходе совместного заседания
комиссий городской думы.

Кстати, вопрос о переименовании площади Лядова, в
том числе и о возвращении ей исторического названия,
поднимается уже не в первый раз. Так, еще 13 марта 2014
года состоялось заседание топонимической комиссии по
вопросу переименования площади Лядова под председа-
тельством проректора ННГУ имени Н. И. Лобачевского док-
тора исторических наук, профессора А. А. Кузнецова.
Комиссия выработала следующее заключение:

«Наименования “Монастырская” и “Крестовоздвиженская”
не отвечают разработанным критериям “О порядке наимено-
вания и переименования географических названий (топони-
мов) на территории Нижнего Новгорода”, могут спровоциро-
вать общественное противостояние на национально-рели-
гиозной почве, громоздки или непозитивны. <…>

Наибольшую поддержку получило название “площадь
Средная”, так как:

— соответствует требованию ясной для горожан адре-
сации и расположению;

— коротко, внятно и нейтрально;
— сохранит старинное название рынка после его утра-

ты в ближайшее время;
— обозначит границу города в XIX веке по оси “пл.

Сенная (торговля сеном) – Острог — пл. Средная” и мотиви-
рует место установки монументального знака “Ворота в
Старый Нижний” в зеленой зоне транспортной развязки на
современной пл. Лядова».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Еще рано переименовывать площадь Лядова

За лучшее праздничное оформление – награда!

Еще рано переименовывать площадь Лядова
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2015 № 163 

Об отмене некоторых постановлений администрации 
города Нижнего Новгорода 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на 
основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение Правитель-
ства Нижегородской области от 21.01.2015 № 211-79/15-0-0, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5770 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сергиевская, Ильинская в 
Нижегородском районе». 
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5771 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Октябрьской Революции, 
Менделеева, Июльских дней, Чонгарская в Ленинском районе». 
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5772 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Красносельская, Барминская, 
Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5773 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Маслякова, Ильинская в Ни-
жегородском районе». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5774 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Сергиевская в Нижегородском рай-
оне». 
1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5775 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Одесская, Дальняя, Максима 
Горького, Барминская в Нижегородском районе». 
1.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5776 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская, Максима Горького в Нижегородском районе». 
1.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5777 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овра-
ги, Шевченко в Нижегородском районе». 
1.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5778 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в 
Советском районе». 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5779 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, 
Островского в Сормовском районе». 
1.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5780 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Короленко, Славянская в 
Нижегородском районе». 
1.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5781 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Большая Печер-
ская в Нижегородском районе». 
1.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5782 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Славянская, Студеная в 
Нижегородском районе». 
1.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5783 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Коммуны в Сормовском районе». 
1.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5784 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах площадь Сенная, улиц Большая 
Печерская, Сеченова, Тургенева в Нижегородском районе». 
1.16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5785 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гоголя, Нижегородская в 
Нижегородском районе». 
1.17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5786 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Белинского, Тверская, 
Невзоровых в Советском районе». 
1.18. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5787 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Соревнования, Чернышев-
ского в Нижегородском районе». 
1.19. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5788 «О проведении аукциона 

на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском 
районе». 
1.20. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5789 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребеш-
ковский откос в Нижегородском районе». 
1.21. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5790 «О проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Грузинская в Нижегородском 
районе». 
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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2015 № 164 

О согласовании проведения выставок-ярмарок 
В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Согласовать ООО «Рынок Народный» проведение предпраздничных и праздничных выставок — ярмарок по 
адресу: пр. Ленина (на территории, прилегающей к кинотеатру «Россия») в соответствии с перечнем согласно 
приложению. 
2. Предложить ООО «Рынок Народный» осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на 
которой организовано проведение предпраздничных и праздничных выставок-ярмарок. 
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 Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.02.2015 № 164 
Перечень 

предпраздничных выставок-ярмарок, проводимых ООО «Рынок Народный» 

№ п/п Наименование праздников, к которым приурочено 
проведение выставок-ярмарок Период проведения 

1 День защитника Отечества 05.02.2015-28.02.2015 
2 Международный женский день 01.03.2015-31.03.2015 
3 Пасха 01.04.2015-30.04.2015 
4 70 лет Победы в Великой Отечественной войне  01.05.2015-31.05.2015 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях при-

ватизации  

Цена про-
дажи, руб. 

(НДС не 
облагается) 

 
Покупатель 

Нежилое помеще-
ние П1 46,4 1444915,25  

1 
Нежилое помеще-

ние П5 

г. Н.Новгород, 
улица Интернацио-

нальная, д. 70/8 44,2 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода  
от 06.02.2015 

№ 168 

1207627,12 
ООО «ПТИАП» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения №4-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 прода-
жи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Площадь 
з/у, кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
Обременение Покупатель 

05.02.2015 1 

12/25 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое  встроенное поме-
щение №1 (подвал) 

Ленинский район, 
пр.Ленина, дом 81 

97,6 - - - - - 
Продажа признана не состо-

явшейся в связи с отсутствием 
заявок 

05.02.2015 2 Нежилое встроенное поме-
щение №1 (первый этаж) 

Советский    район, 
ул.Пушкина, дом 50 475,9 - - - - 

Договор аренды с ОАО «Пром-
связьмонтаж» на неопределен-

ный срок 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 

05.02.2015 3 Нежилые отдельно стоящие 
здания, в том числе: 

Московский район, 
Московское шоссе, дом 167  - 41 033 52:18:0020089:12 79 602 000 - 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 
  литера «А»  6 516       
  литера «Б»  1 016,4       
  литера «В»  1 824       
  литера «Д»  31       
  литера «Ж»  42       
  литера «И»  406       
  литера «К»  1 584       
  литера «Л»  216       
  литера «М»  490       
  литера «Н»  89       
  литера «П»  245       
  литера «Р»  828       
  литера «С»  634       
  литера «Т»  1 782       
  литера «У»  318       

Начальник управления муниципальной собственности и приватизации Т.А.Ким 
Согласовано: Заместитель председателя по вопросам муниципальной собственности В.В.Белов  

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 4 /2015 по продаже муниципального имущества 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, к. 302 
Дата торгов: 06.02.2015 г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные 
участниками тор-

гов 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка,

руб. 

Цена 
сделки привати-
зации с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

06.02.2015 1 Нежилое отдельно стоящее здание  
Автозаводский район 

ул.Мончегорская, 
дом 3А, литера «А» 

535,9 3 
Макарова Т.А., 
Ширшова Л.В.,  

ИП Елизаров Д.В.  
3 364 52:18:0040331:1213 3 367 000  

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с участием 
в аукционе единственного 

участника 



еженедельник городской жизни № 09 (954) 11—17 февраля 201520
ОФИЦИАЛЬНО

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные 
участниками тор-

гов 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Стоимость 
земельно-
го участка,

руб. 

Цена 
сделки привати-
зации с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

06.02.2015 2 
47/100 долей в праве общей долевой соб-

ственности на нежилое  
помещение № 3 (подвал) 

Автозаводский район, 
ул.Политбойцов, д.8. 665,4 - —  - - - - 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутст-

вием заявок 

06.02.2015 3 Нежилое помещение пом.1 
(подвал) 

Нижегородский район, 
ул.Грузинская, д.12б.  101,3 1 Волков А.В.  

 - - - - 

Участником аукциона 
признан один претендент. 
Аукцион признан не состо-

явшимся 

06.02.2015 4 Нежилое помещение П2 
(первый этаж) 

Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского,  

д.9Б. 
76,4 6 

Ширшова Л.В., 
Волков А.В., Сы-

щенко А.В., Гоцев 
В.Ю., Гасанов 

М.А.о, Багиров 
Э.И.о.  

- - - 2892000  Багиров Э.И.о. 

06.02.2015 5 
12/25 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое встроенное  
помещение № 1 (подвал) 

Нижегородский район, 
ул.Алексеевская, д.24, 

литера «Д». 
109,2 - - - - - - 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутст-

вием заявок 
Начальник управления муниципальной собственности Т.А.Ким 

Согласовано: Заместитель председателя по вопросам муниципальной собственности В.В.Белов 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов дви-
жимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры 
рабочей группы администрации Канавинского района выявлено: 
Металлическое ограждение общей протяженностью 200 (двести) метров состоит из 4-х частей, установленных 
напротив дома № 58 по улице Гордеевская: 
— 1 часть протяженностью 70 метров  
— 2 часть протяженностью 70 метров 
— 3 часть протяженностью 30 метров 
— 4 часть протяженностью 30 метров 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и 
добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно разме-
щенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен 
вышеуказанный объект. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль марки Газель, гос.рег. номер К 702 ВС 152, по адресу — пр-т Ленина, у д.№ 11. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 258 15 84).  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 03.02.2015 № 88-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемого 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 14.01.2015 № 26, от 14.01.2015 № 27, от 14.01.2015 № 29, от 
14.01.2015 № 30, от 14.01.2015 № 31, от 14.01.2015 № 32, от 14.01.2015 № 33, от 14.01.2015 № 36, от 14.01.2015 № 38, 
от 14.01.2015 № 42, от 14.01.2015 № 45, от 14.01.2015 № 46, от 14.01.2015 № 47, от 14.01.2015 № 48, от 14.01.2015 № 
55, от 14.01.2015 № 56, от 14.01.2015 № 57, от 14.01.2015 № 58 от 14.01.2015 № 59, от 14.01.2015 № 63, от 14.01.2015 
№ 68, от 14.01.2015 № 69, от 14.01.2015 № 70, от 14.01.2015 № 71, от 14.01.2015 № 72, от 14.01.2015 № 74, от 
14.01.2015 № 82, от 14.01.2015 № 84, от 14.01.2015 № 85, от 14.01.2015 № 90, от 14.01.2015 № 97, от 14.01.2015 № 98, 
от 14.01.2015 № 101, от 14.01.2015 № 104, от 14.01.2015 № 105, от 14.01.2015 № 107, от 14.01.2015 № 108, от 
14.01.2015 № 109, от 14.01.2015 № 111, от 14.01.2015 № 115, от 14.01.2015 № 117, от 14.01.2015 № 118, от 14.01.2015 
№ 119, от 14.01.2015 № 125, от 21.01.2015 № 134, от 14.01.2015 № 136, от 14.01.2015 № 138, от 14.01.2015 № 139, от 
14.01.2015 № 140, от 14.01.2015 № 142, от 14.01.2015 № 143, от 14.01.2015 № 144, от 14.01.2015 № 145, от 14.01.2015 
№ 149, от № 14.01.2015 № 150, от 14.01.2015 № 152, от 14.01.2015 № 153, от 14.01.2015 № 154, от 14.01.2015№ 155, 
от 14.01.2015 № 156, от 14.01.2015 № 157, от 14.01.2015 № 161, от 14.01.2015 № 163, от 14.01.2015 № 164, от 
14.01.2015 № 166, от 14.01.2015 № 167, от 14.01.2015 № 168, от 14.01.2015 № 173, от 14.01.2015 № 179, от 14.01.2015 
№ 180, от 14.01.2015 № 181, от 14.01.2015 № 182, от 14.01.2015 № 183, от 14.01.2015 № 184, от 14.01.2015 № 185, от 
14.01.2015 № 186, от 14.01.2015 № 187 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День горо-
да» 21 января 2015 года № 03 (948)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): от 21.01.2015:  
1. Признать объекты движимого имущества металлические гаражи установленные по адресу: ул. Пятигорская от 
дома № 8 по направлению к ул. Батумская, в количестве 78 штук., согласно приложению № 1, самовольными 
(незаконными) объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее — самовольные 
объекты).  
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Сивохину Д.Г. в период с 04.02.2015 по 
09.02.2015 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место 
хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и 
передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоря-
жению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Захарцев В.А.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемеще-
ния самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах 
(при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать 
по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного 
средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции Приокского района город Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохина. 

С.В. Белов 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
Об отмене продажи муниципального имущества без объявления цены № 2-БЦ/2015 с закрытой формой подачи 
предложений о цене, назначенной на 16 февраля 2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 104 (944) 
от 30 декабря 2014 года) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об отмене проведения аукционов открытых по 
составу участников и форме подачи заявок на право заключения договоров о развитии застроенных 

территорий города Нижнего Новгорода, объявленных на 20 февраля 2015 
1 аукцион: по улице Сергиевская в Нижегородском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Сергиевская, Ильинская в Нижегородском районе; 
3 аукцион: по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе; 
4 аукцион: в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней, Чонгарская в Ленинском 
районе. 
27 февраля 2015 
1 аукцион: в границах улиц Маслякова, Ильинская в Нижегородском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском 
районе; 
3 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги, Шевченко в Нижегородском районе; 
4 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького в Нижегородском районе; 
5 аукцион: в границах улиц Одесская, Дальняя, Максима Горького, Барминская в Нижегородском районе. 
06 марта 2015 
1 аукцион: в границах улиц Славянская, Студеная в Нижегородском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Короленко, Славянская в Нижегородском районе. 
Основание для отмены: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2015 № 163 «Об 
отмене некоторых постановлений администрации города Нижнего Новгорода». 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 30.01.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) территория прилегающая к озеру «Лунское», павильон, продовольственные товары, площадь ~ 65 м2; 
2) ул.Кузьмина, у д.1, павильон «Тандыр», продовольственные товары, общественное питание, площадь ~ 70 м2. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.02.2015 № 161 

О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера для органов управления и сил РСЧС 
на территории города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.04.2006 № 1231 «О системе оповещения и информирования населения города Нижнего Новгорода об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.10.2013 № 4209 "Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на 
территории города Нижнего Новгорода", постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2012 № 
5580 «Об организации работ по осуществлению дорожной деятельности при возникновении неблагоприятной обста-
новки на автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода в зимний период» (с изменениями от 28.01.2015), в связи 
со сложившейся неблагоприятной обстановкой из-за сильных снегопадов на территории города Нижнего Новгорода, в 
результате которой были затруднены условия жизнедеятельности населения в городе Нижнем Новгороде, админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил РСЧС с 03 февраля и до особого распо-
ряжения. 
2. Границы зоны действия режима чрезвычайной ситуации определить в пределах территории городского окру-
га города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода (Жижин А.В.) взять под 
личный контроль выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
4. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. 
4.2. Проверить готовность системы оповещения в районе. 
4.3. Организовать круглосуточную работу по уборке снега на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, внутриквартальных проездов, подъездных путей к жилым домам, учреждениям здравоохра-
нения, образования и культуры, предприятиям торговли города Нижнего Новгорода. 
4.4. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и уточнить планы их 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
4.5. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобес-
печения, объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем теплоэнергообеспечения. 
4.6. Организовать усиленное, круглосуточное наблюдение и контроль за обстановкой на объектах жизнеобеспе-
чения и потенциально опасных объектах. 
5. МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" (Симаков А.Г.): 
5.1. Проводить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
5.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых, возникших чрезвычайных си-
туациях до всех взаимодействующих служб. 
5.3. Организовать в необходимом количестве реализацию договоров на использование запасов материальных 
средств. 
6. Управлению административно-технического контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев 
И.М.) усилить контроль за работой по уборке снега на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, внутриквартальных проездов, подъездных путей к жилым домам, учреждениям здравоохранения, 
образования и культуры, предприятиям торговли города Нижнего Новгорода. 
7. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории районов города Нижнего Новгорода: 
7.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
7.2. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-
восстановительных работ. 
7.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
7.4. Обеспечить ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных 
системах, на объектах и линиях энергосистем. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
8.1. Обеспечить информирование населения о возникающих чрезвычайных ситуациях и их последствиях. 
8.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Ковалева В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.02.2015 № 166 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 2319 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании статьи 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 2319 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на реализацию социальных 
проектов, Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (далее — постановле-
ние) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1. Порядок предоставления субсидий на реализацию социальных проектов из средств бюджета города Нижнего 
Новгорода разработан в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава горо-
да Нижнего Новгорода.». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. В подпункте 7.2 слова «15 декабря» заменить словами «15 ноября». 
1.2.2. Подпункт 8.4 дополнить подпунктом 8.4.7 следующего содержания: «8.4.7. Копию Устава организации-
заявителя». 
1.3. В приложении № 3 к постановлению: 
1.3.1. Исключить нумерацию в Составе экспертного совета городского конкурса социальных проектов. 
1.3.2. Вывести из состава Экспертного совета городского конкурса социальных проектов:  
Вострилова Сергея Анатольевича, генерального директора телерадиостудии «Нижегородский меридиан» (по 
согласованию) — члена Экспертного совета; 
Москвина Дениса Павловича, депутата городской Думы, члена комиссии по местному самоуправлению, руково-
дителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде (по согласованию) — члена 
Экспертного совета. 
1.3.3. Ввести в состав Экспертного совета городского конкурса социальных проектов: 
Волкову Татьяну Геннадьевну, генерального директора ЗАО «Телерадиостудия «Нижегородский меридиан» (по 
согласованию) — члена Экспертного совета. 
1.3.4. Слова «Зоря Олег Валентинович, Нижегородская общественная организация общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию)» заменить словами «Зоря Олег Валериевич, 
председатель Нижегородской областной организации общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз молодежи» (по согласованию)». 
1.4. В приложении № 4 к постановлению слова «Дата начала и окончания проекта (окончание не позднее 15 
декабря текущего года» заменить словами «Дата начала и окончания проекта (окончание не позднее 15 ноября 
текущего года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. 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. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Никонова В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.02.2015 № 169 

Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 27.01.2014 № 214 
В соответствии со статьями 43, 52.1, 54 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 104 «Об утверждении Правил пользования водоотводящими 
объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить тариф за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, в размере 6,00 руб. без учета НДС за 1 куб. метр сточных вод. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2014 № 214 «Об утвер-
ждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Распространить действие настоящего постановления с 01 января 2015 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2015 № 170 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5181 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса «Лучший инвестиционный проект города 
Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 
№ 5181, изменения, дополнив пункт 3.1 раздела 3 абзацами следующего содержания: 
«Лучший инвестиционный проект города Нижнего Новгорода в сфере городского хозяйства». 
На участие в данной номинации могут претендовать проекты инвесторов, реализованные в сфере городского 
хозяйства». 
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.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2015 № 171 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З "Об административных комис-
сиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город 
Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по 
созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород", Кодексом Нижегородской области от 20 
мая 2003 года № 34-3 "Об административных правонарушениях", в связи с внесением изменений в состав адми-
нистративных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-
становляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании адми-
нистративных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» (с изменениями от 
23.04.2012 № 1622, от 10.05.2012 № 1815, от 10.08.2012 № 3216, от 08.10.2012 № 4005, от 16.01.2013 № 55, от 
15.05.2013 № 1688, от 06.06.2013 № 2084, от 10.09.2013 № 3457, от 26.09.2013 № 3696, от 25.10.2013 № 4136, от 
13.12.2013 № 4865, от 16.12.2013 № 4911, от 23.12.2013 № 5026, от 26.03.2014 № 1007, от 28.03.2014 № 1109, от 
28.03.2014 № 1110, от 04.06.2014 № 2004, от 03.07.2014 № 2470, от 28.07.2014 № 2936, от 30.09.2014 № 3917, от 
30.09.2014 № 3918, от 06.11.2014 № 4609, от 24.11.2014 № 4806, от 24.11.2014 № 4807, от 24.11.2014 № 4808) сле-
дующие изменения: 
1.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Аганину Е.Н. — юрисконсульта отдела организационно-правового обеспечения МКУ «АТИ по благоустройству 
города Нижнего Новгорода» — ответственного секретаря комиссии (по согласованию); 
Медведеву Н.А. — консультанта отдела правового обеспечения администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода; 
Раскина И.И. — инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ по благоустройству горо-
да Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 

Краснову М.В.— юрисконсульта отдела организационно-правового обеспечения МКУ «АТИ по благоустройству 
города Нижнего Новгорода» — ответственного секретаря комиссии (по согласованию); 
Крылову Е.В. — начальника отдела благоустройства администрации Приокского района города Нижнего Новго-
рода;  
Рубчикову И.С.— инспектора по основной деятельности отдела мониторинга МКУ «АТИ по благоустройству 
города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2015 № 172 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.04.2014 № 1546 

В целях уточнения периодичности и сроков проведения Международного фестиваля народных художественных 
промыслов «Секреты мастеров», в соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в преамбулу постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.04.2014 № 1546 «Об 
утверждении Положения о Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты масте-
ров» (далее — постановление) следующие изменения: 
1.1. После слова «проведения» дополнить словом «ежегодного». 
1.2. Слова «в 2014 году» исключить. 
2. Внести в Положение о Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», 
утвержденное постановлением, следующие изменения: 
2.1. В разделе 1: 
2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Торжественное открытие Фестиваля проводится 12 июня в рамках общегородского праздника «День горо-
да Нижнего Новгорода». 
Количество дней проведения Фестиваля устанавливается ежегодно правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода.». 
2.1.2. Абзац пятый пункта 1.3 после слов «круглый стол» дополнить словами «(семинар, конференция)». 
2.1.3. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«средства, предусмотренные действующей муниципальной программой «Развитие экономики города Нижнего 
Новгорода» на соответствующие годы;».  
2.2. В разделе 3: 
2.2.1. Пункт 3.2 после слова «Фестиваля» дополнить словом «ежегодно».  
2.2.2. Пункт 3.3 после слов «состав участников Фестиваля,» дополнить словами «количество дней проведения 
Фестиваля,». 
3. Департаменту общественных отношений и информации 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 Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2015 № 174 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2010 № 3370 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2010 № 3370 «О про-
ведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» (в редакции от 14.09.2014 № 3620), 
исключив в графе «Целевое использование» пунктов 54 и 55 приложения к постановлению слова «Офис, бытовое 
обслуживание».  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего 
постановления.  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2015 № 175 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.03.2014 № 1051 

В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень природоохранных мероприятий и мероприятий по благоустройству на 2014 
год, финансируемых из бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.03.2014 № 1051 «О возложении функций заказчика по реализации 
природоохранных мероприятий и мероприятий по благоустройству», изложив его в новой прилагаемой 
редакции.  
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.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города  

от 09.02.2015 № 175 
Перечень 

природоохранных мероприятий и мероприятий по благоустройству 
на 2014 год, финансируемых из бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п Наименование мероприятия Объем бюджетных 

ассигнований (руб.)

1. Ликвидация несанкционированных свалок твердых отходов на территории 
города Нижнего Новгорода. 

22 690 000,00 

2. Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации об 
уровне загрязнения окружающей среды на территории города. 3 173 000,00 

3. Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеорологи-
ческой информации на территории города. 1 102 000,00 

4.

Эколого-просветительская деятельность: 
участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конфе-
ренциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. 
Издание информационно-методических материалов. 

317 192,00 

5.
Эколого-просветительская деятельность: 
организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
акций. 

292 808,00 

6. Развитие аккредитованной аналитической лаборатории МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 475 000,00 

 ВСЕГО: 28 050 000,00 

 

13 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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Немного о геральдике 
и гербе Нижнего

Согласитесь, что нижегородцам именно
олень ближе и роднее всех остальных мно-
гочисленных животных, обитающих на тер-
ритории нашей страны. Ведь на гербах
Нижнего Новгорода и Нижегородской
области изображен именно олень. 

Геральдическое описание изображения
на гербе нашего города гласит: «На сереб-
ряном щите идущий червленый олень,
рога, глаза и копыта черные. Щит увенчан
золотой башенной короной о пяти зуб-
цах…» Тут же расшифровывается, что
«олень является символом благородства,
чистоты и величия, жизни, мудрости и спра-
ведливости». 

Ну, а если еще упомянуть о символиче-
ском значении цветов, то червленый —
символ храбрости, мужества, неустрашимо-
сти, зрелости, энергии и жизнеспособно-
сти. А черный цвет — олицетворение бла-
горазумия, мудрости, честности, скромно-
сти, смирения и вечности бытия.

Ну и заканчивая наш небольшой экс-
курс в геральдическую науку, стоит отме-
тить, что за основу герба Нижнего
Новгорода взят исторический герб губерн-
ского Нижнего Новгорода, высочайше
утвержденный 16 августа 1781 года.

Климат подходящий
Еще в 2012 году ученые и исследовате-

ли сравнивали климат и погодные условия
Нижегородчины с Архангельской областью
и карельскими лесами. Их интересовало
буквально все: среднесуточные температу-
ры зимой и летом, самые большие плюсо-
вые и минусовые значения, количество
выпадающих осадков и еще много различ-
ных факторов, влияющих на жизнь живот-
ных. И оказалось, что отличия нижегород-
ского и архангельского климата несуще-
ственные, что позволяет разводить в наших
краях северных оленей.

Керженский заповедник совместно с
министерством природных ресурсов
Нижегородской области разработал специ-
альную программу по такому разведению.
Неподалеку от поселка Рустай выделили
огромную территорию, которую обнесли
высоким забором, чтобы олени не смогли
нарушить границу отведенной им земли,
ведь они обладают уникальной могучей
прыгучестью. Здесь же построили неболь-
шой дом — кормокухню, где повесили
веники, положили сено и корм в специ-
альные кормовые ясли. Чем питаются
северные олени? Оказывается, зимой и
летом их рацион сильно отличается.

— Зимой они с удовольствием едят
ягель, лишайник, мхи, комбикорм, отруби,
дробленый овес, кормовой мел, — пере-
числяет ветеринарный врач Андрей
Миронов. — А когда мы хотим, чтобы наши
питомцы полакомились, то приносим ржа-
ные сухарики: олени их просто обожают —
это их любимое блюдо! Летом они питаются
обычной листвой, сочными кормами, мор-
ковью, капустой, ягодами и грибами. Ну и,
конечно, в их меню входит разнотравье —
а уж этого на оленьей территории предо-
статочно!

В декабре в Рустай приехали пять
северных лесных оленей — две мужские
особи и три женские. Все приблизительно
одного возраста — около года. Только
самке по кличке Красотка чуть больше двух
лет.

Отважный показал пример
Откуда к нам прибыли новоселы? Из

очень авторитетных мест по разведению
северных оленей — из Великого Устюга и
Подмосковного зоопитомника.

Дорога к новому месту жительства
заняла около десяти часов. Здесь гостей
отправили в их вольеры. Целый день они
ничего не ели, только пили.

Такое поведение на новом месте нор-
мальное: животные привыкают друг к
другу, осваивают свой новый дом, внима-
тельно смотрят за людьми, которые ухажи-
вают за ними и ни на минуту не теряют бди-
тельности, опасаясь, нет ли поблизости
опасности.

Через полтора суток новые обитатели
наших лесов осмотрелись, успокоились и
убедились, что врагов здесь нет, а кругом
одни друзья, которые заботятся о них и
даже кормят. Вон даже кормушки устрои-
ли!..

Первым к кормушке подошел олененок
по кличке Отважный и стал с удовольстви-
ем угощаться нижегородскими вениками.
Остальные за ним понаблюдали, поняли,
что тут развешано угощение, и дружно при-
нялись за обед. С тех пор с аппетитом у
северных красавцев и красавиц проблем
не возникало.

— А еще поначалу наши новые обитате-
ли настораживались, когда слышали звуки
проезжающих вдалеке машин или лающих
собак, — рассказывает Андрей Миронов. —
Конечно, им это было непривычно, они
прятались за кустарники, поднимали уши,
вставали в оцепенении, замирали. Но
потом привыкли, видя, что и тут для них нет
абсолютно никакой опасности и повода для
тревог.

О диких и одомашненных
животных

Продолжая разговор о северных оле-
нях, следует упомянуть о некоторых «пас-
портных данных» этих животных. Они отно-
сятся к семейству оленевых, подотряд —
жвачные, проживают в северной части
Евразии и Северной Америке. Средняя
длина тела — 210 сантиметров, высота —
от 110 до 140 сантиметров и масса — от 100
до 220 килограммов.

90 процентов пищи, когда они живут в
природе, в естественных условиях, состав-
ляют лишайники, которые они находят
даже под слоем снега. Кстати, лишайнико-
вые вещества, получаемые с пищей, спа-
сают оленей от кишечных паразитов.

Широкие копыта позволяют переме-
щаться по рыхлому снегу и раскапывать его
в поисках пищи. Девять месяцев в году
северные олени утоляют жажду снегом. В
остальное время пьют воду.

Шерсть у них очень теплая, с густым
подшерстком. Волоски полые для лучшей
теплоизоляции, помогают также держать-
ся на плаву при переходе рек вброд. Рога
у северных оленей для того, чтобы отго-
нять конкурентов от найденной пищи и
сражаться за олениху. А когда появляют-
ся оленята, обычно олени сбрасывают
рога.

В последние годы люди одомашнили
северных оленей. И от диких они отличают-
ся, например, такой повадкой: в случае
опасности не разбегаются в стороны, как
дикие, а, наоборот, собираются вместе,
надеясь на защиту людей. От оленей полу-
чают и молоко, и шерсть, а на далеком и
холодном Севере их используют и как ездо-
вых животных. А еще неокостеневшие рога,
или панты, используют в медицине: выде-
ляемый из рогов экстракт применяется в
фармакологии в качестве общетонизирую-
щего и адаптогенного лекарственного
средства.

Местные жители
заинтересовались

«пришельцами»
В поселке Рустай в зимнее время про-

живают около 250 человек, в основном
люди пожилые. И эта идея — поместить
рядом с их поселком оленьи вольеры — им
сразу пришлась по душе. Они с первых же
дней издалека наблюдали за своими новы-
ми соседями с рогами и копытами: у кого
зрение получше — просто так, а некоторые
даже биноклями вооружились, чтобы
получше рассмотреть, какие они, северные
олени. 

Потом, после карантина, когда уже
можно было подходить к вольеру, местные
жители буквально замучили своими вопро-
сами зоологов и биологов Керженского
заповедника. Чаще всего спрашивали: «А
как северные олени будут переносить нашу
жару, ведь бывает, что летом температура
порой доходит и до 40 градусов?» На это
специалисты отвечали: «В сильную жару,
когда много комаров, гнуса и мошек, север-
ные олени часто спасаются в водоемах,
ведь они отличные пловцы! А рядом как раз
замечательная река Керженец! Она даже в
самую страшную жару достаточно прохлад-
ная. Так что зной им не страшен и не опа-
сен».

Местная жительница Анна Марковна
Изотова, проживавшая в детстве в Якутии и
видевшая северных оленей, с сомнением
спросила: «А как они живут в неволе?»
Специалисты успокоили старушку: «В
домашних условиях продолжительность их
жизни составляет в среднем от 25 до 28 лет,
а вот у диких животных она значительно
меньше. И размножаются они в вольерах и
загонах тоже очень хорошо».

Кстати, гон у северных оленей чаще
всего бывает со второй половины октября
по начало ноября, беременность длится
почти 220 дней, самка, как правило, прино-
сит одного олененка, в редчайших случаях
двух. Выращиванием и воспитанием дете-
ныша всегда занимается самка. Самцы дер-
жатся обособленно, если что-то случается
— обороняют своих и всячески защищают,
но все же живут не со своей семьей, а
наблюдают со стороны.

Новоселы уже обжились
В Нижегородском крае северные олени

замечательно прижились и привыкли к
новым местам. Теперь они бодро передви-
гаются по вольеру, часто и с удовольствием
играют друг с другом. А когда устают от
столь активной жизни — ложатся на снег.
Там же и спят.

В планах у нижегородских зоологов —
увеличить за несколько лет численность
северных красавцев до тридцати.
Потомство ожидается в лучшем случае в
следующем году. А через четыре года воз-
можен долгожданный результат: группу
северных оленей выпустят в естественные
условия в Керженский заповедник и будут
вести наблюдения за ними уже в природ-
ной среде.

И настанет такое прекрасное время,
когда в нижегородских лесах можно будет
запросто встретить северных оленей!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Северные олени теперь будут проживать 
и в Нижегородском крае

Удивительно, но скоро Нижегородская область станет местом постоянного обитания северных оленей. По крайне мере
существует целая программа разведения этих очень редких и очень красивых и благородных животных у нас в Борском
районе, неподалеку от Керженского заповедника. Для чего прописывать в Нижегородском крае этих северных красавцев?
Во-первых, по некоторым данным, в прошлые века северные олени обитали на самом севере Нижегородской области и
чувствовали себя в наших природных условиях просто замечательно. Во-вторых, этому событию предшествовала большая
подготовка — проводились серьезные научные исследования по изучению совместимости жизнедеятельности северного
оленя и климата Нижегородского края. Ну и, наконец, в-третьих, чем больше самых разнообразных видов будет водиться
в наших лесах, тем лучше для нас, нижегородцев. В декабре прошлого года в поселок Рустай привезли первых пятерых
переселенцев — молодых северных оленей и олених. Но посетить место их обитания и увидеть своими глазами мы смогли
только сейчас, в феврале этого года. Дело в том, что существует такое понятие, как карантин — время, когда ветеринары
проверяют, не болеют ли животные, как они себя чувствуют в новом месте обитания, а сами новоселы привыкают к своему
новому жилищу и к тем, кто будет теперь с ними рядом, в том числе и к людям, которые их кормят, поят и ухаживают за
ними. А как только карантин закончился, мы тут же отправились в Борский район в гости к северным оленям.



еженедельник городской жизни № 09 (954) 11—17 февраля 2015 23

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! 

Чтобы дети 

были счастливы!
Часто нами управляют страхи. Избегая внутреннего дис-
комфорта, мы боимся раскрепоститься, рискнуть, проявить
настойчивость, проявиться на все сто. Боимся непонятно
чего. И, глотая слюнки, стоим на обочине скоростного
шоссе, по которому кто-то мчится навстречу успеху.
Как стать успешным и сильным? Этого могут достичь наши
дети. С нашей помощью.
Психолог Маргарита Гальянова:
— Успешность — это позитивный опыт достижения поставленных
целей, уважение к себе, адекватный рост самооценки. Это заклады-
вается и воспитывается с раннего детства в семье, в учебе, выращива-
ется путем правильного отношения к ребенку и друг к другу родите-
лей и окружающих. Если отношения между родителями и детьми
складывались благоприятно и правильно, если формирование лично-
сти в течение первых пяти лет жизни происходило гармонично и
позитивно в плане закладки личности — в дальнейшей жизни человек
обречен на успех. Все, что мешает человеку счастливо жить и быть
успешным, также закладываются в возрасте трех-пяти лет.
С течением жизни сформированные комплексы можно заглушить,
отодвинуть, компенсировать. Например, болезненный, слабый, трети-
руемый одноклассниками ребенок начинает заниматься спортом,
порой достигая выдающихся успехов. Но психологическая травма
никуда не уходит, и в кризисный, стрессовый период она может сра-
ботать подобно мине замедленного действия.
Словом, счастливого, успешного человека надо выращивать с рожде-
ния. Эффект того или иного воздействия на ребенка приводит к тем
или иным, вполне определенным результатам.
Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.
Если ребенку часто демонстрируют враждебность — он учится драться.
Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.
Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым.
Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть тре-
бовательным.
Если ребенка часто подбадривают — он учится уверенности в себе.
Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать.
Если с ребенком обычно честны — он учится справедливости.
Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.
Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.
Если ребенок живет в атмосфере дружбы и любви, чувствует себя

нужным — он учится находить в этом мире любовь.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Н
а днях ребята снова лепили снеговиков и рас-
крашивали их. Снега нападало много, а спо-

соб окраски бабушка изобрела новый, гораздо
более удобный чем акварели и кисточки.
В пластиковых бутылках она намешала
гуашь, а в крышках проткнула дырочки. Нажимая
на бутылку, снег можно поливать разноцветны-
ми красками, словно из пульверизатора!
Разыгравшись, внук направил красочную
струйку на стену дома, оставляя яркие потеки.
«А теперь бери снег и оттирай!», — сказала
бабушка. «Почему?» — удивился мальчик.
«Потому, что испачканная стена — это
некрасиво. Кто-то старался, тратил
время и средства на то чтобы дом выгля-
дел аккуратно. Лучше давайте налепим
побольше разноцветных скульптур —
все будут смотреть и радоваться». 

Снег на все цвета радуги

В
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Расшифруй 

поговорку

Веселый календарь

Ф
евраль — последний месяц зимы, он же самый
короткий в году. Отчего в нем меньше дней, чем в

прочих месяцах? На этот счет существуют разные леген-
ды. Легкомысленные голландцы, например, говорят, что
февраль проиграл своим соседям — январю и марту —
по одному дню в карты, а до игры у них было дней
поровну.
Историки утверждают, что краткость февраля, кстати
когда-то замыкавшего год — следствие календарных
реформ, происходивших в Древнем Риме. 
Астрономы считают, что февраль «сделали короче» спе-
циально, чтобы земной календарь лучше соответствовал
движениям небесных светил.

Попробуй прочитай
Шубабка спешит домой. Она заходит в зъеподд, подни-
мается по цилестен и видит, что вредь заперта на комаз.
Где же чиклюк? Вот он, в карамен!
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Мастофит для женского здоровья

www.evalar.ru.      Спрашивайте в  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ "Аптека №1" - 428-72-21;  Аптека 83 - 240-96-90;
Наш доктор - 414-76-15;  ООО "Медаск" - 273-00-07;  Максавит - 21-808-21;  ООО"Ваше здоровье" - 241-67-77;  ИП Гераскина Т. С. - 258-60-
29;  ООО «Аптека №313» - 434-41-37; ООО «Аптека №313» - 278-12-81; ГП НО «НОФ»  - 419-29-30 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).                                     
1Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368. БАД. Реклама.

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди,
ВОЗ рекомендует всем женщинам дополнять свой
рацион питания натуральными растительными сред-
ствами. 
Одно из них – нелекарственное средство Мастофит от
компании Эвалар. Оно   выпускается в виде таблеток и
крема и содержит целый комплекс растительных экс-
трактов: витекса, фукуса и индолы брокколи.
Экстракт витекса снижает уровень пролактина – одного
из главных виновников того, что перед месячными до
груди даже дотронуться невозможно. Экстракт фукуса –
источник органического йода, также необходимого для
поддержания женского здоровья. 

И главный «секрет» Мастофита – индолы брокколи,
способные тормозить деление поврежденных клеток.
Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезиро-
ванные индолы, а «живой» природный комплекс индолов
брокколи и сопутствующих биологически активных
веществ. Доказано: такой комплекс «живых» индолов рабо-
тает в 80 раз эффективнее, чем искусственно синтезирован-
ные индолы1!
Начните применять Мастофит Эвалар уже сегодня!
Таблетки и крем Мастофит, действуя изнутри и сна-
ружи, создают оптимальную концентрацию активных
действующих веществ в нужной зоне, обеспечивая
комплексную защиту груди.

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP

«Лыжня России» объединила нижегородцев от мала до велика

«Лыжня России», которая является
самым демократичным состязанием
лыжников, состоялась уже в 33-й раз.
На этот раз массовая лыжная гонка
проходила в рамках первого
Всероссийского фестиваля зимних
видов спорта, который был организо-
ван, чтобы отметить год со дня откры-
тия зимней Олимпиады в Сочи. Кроме
лыжной гонки в программе этого
фестиваля в Нижегородской области
были соревнования по сноуборду и
фристайлу в дисциплине джиббинг.

Прекрасная погода порадовала в
этот день любителей активного отды-
ха. Условия для лыжных забегов самые
комфортные: солнце при температуре
воздуха –3 °С, мягкий снег.

В лесопарковой зоне
Щелоковского хутора большое ожив-
ление. Лыжников на динамовской
просеке много. Громкая бодрая музы-
ка усиливает хорошее настроение.
Каждый из участников сам выбирает,
какую дистанцию — пять или десять
километров — ему по силам пробе-
жать. Впрочем, длина дистанции и
результат не так и важны, здесь дей-
ствует олимпийский принцип — глав-
ное не победа, а участие. Нет никаких
ограничений ни по возрасту участни-
ков, ни по их опыту, ни по социально-
му статусу.

Представители правительства
Нижегородской области и депутаты
вышли на дистанцию 2015 метров.

— Сегодня продолжаю добрую
традицию — встал вместе со всеми на
лыжню, — говорит депутат
Законодательного собрания Андрей
Тарасов. — Пользуюсь моментом,
наслаждаюсь хорошей погодой.
Сегодня мы видим, как много людей
пришли на лыжню, на этот праздник.
Еще раз показано большое желание
всех заниматься спортом, подтвер-
дить то, что мы за здоровый образ
жизни. Сегодняшний день дарит каж-
дому хорошее настроение и дополни-
тельную энергию на предстоящие
новые старты, которые объединяют.

Братья Андрей Всеволодович и
Алексей Всеволодович Весницкие
тоже встали в этот день на лыжи. Им

уже за 70, но они бодро и с хорошим
настроением преодолели дистанцию.

— В третий раз выходим на
«Лыжню России», — говорит Андрей
Всеволодович. — Очень люблю смот-
реть футбол и азартно болеть. Сегодня
пришлось пропустить телевизионную
трансляцию матча, чтобы участвовать
в таких замечательных соревнова-
ниях. Лыжня — это возможность с
пользой для здоровья провести
выходной день и встретить старых
знакомых. Хотел сегодня бежать с вну-
ком, но он заболел, и вот бежим с бра-
том. Важно, что в таких соревнованиях
могут принимать участие разные
поколения.

В семье Гордеевых трое детей:
Мише 11 лет, Мите пять с половиной, а
их сестренке Варе четыре года.

— Наша семья сегодня здесь в пол-
ном составе, — рассказывает глава
семейства Алексей Гордеев. — Я с
сыновьями бегу на дистанцию пять
километров, а жена с дочкой наблю-
дают и болеют за нас.

— Варя пока еще не встала на
лыжи, но в следующем году и она при-
мет участие в «Лыжне России», —
говорит многодетная мама Анна
Гордеева. — Мы все любим спорт,
ведь это бодрость и здоровье. А еще
это общее увлечение сплачивает
семью, дети с раннего детства привы-
кают преодолевать себя, помогать
друг другу, приобретают бойцовский
характер.

— Мне нравится бегать на лыжах,
особенно когда с горы быстро летишь
и приходишь к финишу раньше своих
соперников, — вступает в разговор
Миша Гордеев. — Мы с братом зани-
маемся спортом, чтобы стать сильны-
ми и ловкими. Я в прошлом году уча-
ствовал в «Лыжне России» вместе с
папой, а в этом году и младший брат
присоединился к нам. Мы часто ходим
в Сормовский парк на лыжные прогул-
ки. Сестренку на санках катаем. Она
уже начала учиться ходить на лыжах,
чтобы выйти с нами на лыжню в сле-
дующем году.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В минувшее воскресенье в 70 субъектах Российской Федерации про-
ходил массовый лыжный забег «Лыжня России — 2015». В Нижнем
Новгороде на Щелоковском хуторе на лыжню вышли более пяти
тысяч человек, среди них студенты, школьники, воспитанники дет-
ских спортивных школ, действующие спортсмены, ветераны спорта,
чиновники и политики.


