
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Из поколения в поколение для каждого из нас мама — самый главный человек. С нее начинается первое
слово, которое произносит ребенок. К маме мы идем, когда нам плохо, с ней делим не только горести, но и
радости. Поэтому и сестры Екатерина Шкенева и Александра Смирнова очень обрадовались, когда их маму
Анну Александровну Поморину поздравили и поблагодарили за хорошее воспитание дочек руководители
регионального УМВД, где работают все три женщины. О других нижегородских мамах
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Уже год исполнился городскому проекту
«Управдом — надежный дом». Выбраны и
лучшие председатели советов.
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Повысились требования к качеству воды.
«Теплоэнерго» реализует проект по переводу
потребителей заречной части города на
закрытую схему горячего водоснабжения.
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Градоначальник
проверил ход
реконструкции 
тепловых сетей

В Нижнем Новгороде Василия Калашникова
знали по прозвищу «Механик».
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Гений без диплома:
механик, конструктор,
судостроитель 
и теплотехник

Андрей Петербургский, влюбленный в
Нижний Новгород, прошел по следам нашего
земляка.
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Проблемы советов МКД
обсудили жители 
и чиновники
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Его открытие состоится 12 декабря.
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Памятник Сахарову
установили перед музеем
ученого
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Город готовится к Новому году
До Нового года осталось меньше месяца. И в Нижнем Новгороде уже вовсю идет

подготовка к празднику. Главную елку Нижнего Новгорода установят 8 декабря на пло-
щади Минина и Пожарского. Об этом сообщил глава администрации города Олег
Кондрашов в своем традиционном видеоотчете по итогам прошедшей недели. Второй
год подряд главная новогодняя нижегородская елка будет полностью искусственной.

По словам Олега Кондрашова, в этом году в городе будет больше праздничной иллю-
минации, новые украшения появятся не только в центре города, но и в других местах.
Многие новогодние мероприятия пройдут не на площади Минина и Пожарского, как это
было в прошлые года, а на площадях Маркина, Горького и Театральной и Рождественской
улице.. На Рождественке появится городок развлечений с ледяными фигурами и рожде-
ственский базар. Театрализованный парад Дедов Морозов и других сказочных персона-
жей состоится в Нижнем Новгороде в последней декаде декабря 2014 года. Для того
чтобы проще было решить, куда можно сходить, для нижегородцев и гостей города будет
подготовлена иллюстрированная карта новогоднего маршрута по Нижнему Новгороду с
указанием всех площадок и программой праздничных мероприятий.

День борьбы с коррупцией пройдет 9 декабря
9 декабря с 15.00 до 16.00 в главном управлении МВД России по Нижегородской

области состоится прямая телефонная линия на тему: «Противодействие коррупции в
Нижегородской области». Мероприятие проводится в рамках Дня борьбы с коррупцией.

Об этом сообщается на сайте нижегородской полиции.
Как отмечается в информации, на вопросы жителей области ответят руководители

служб и подразделений ГУ МВД России по Нижегородской области, специализирующие-
ся на вопросах противодействия коррупции, в том числе и среди сотрудников ОВД.

Задать вопросы представителям областного главка полиции граждане смогут,
позвонив на многоканальный телефон 268-56-36.

Нижегородцы за увековечение 
памяти героев Первой мировой войны

На минувшей неделе подведены итоги еженедельного голосования на официаль-
ном портале городской администрации www.нижнийновгород.рф. Жителей просили
ответить на вопрос: «Как вы относитесь к идее установить в Нижнем Новгороде памят-
ник участникам Первой мировой войны?»

Практически все участники опроса (95%) положительно относятся к идее устано-
вить в Нижнем Новгороде памятник героям Первой мировой войны. Из них 32% счи-
тают, что он станет олицетворением силы духа и мужества нашего народа. Такое же
количество респондентов ответили, что это наш долг — увековечить подвиг русских
солдат и офицеров, несправедливо забытых за эти годы. 30% проголосовавших увере-
ны, что надо помнить всё: и победы, и поражения, и извлекать уроки. А 5% ответили,
что историей не интересуются.

ГИБДД проводит «Неделю вежливости»
В первую рабочую неделю зимы, с 1 по 5 декабря, нижегородская госавтоинспек-

ция проводит на территории областного центра социально направленную акцию
«Неделя вежливости». Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Неделя вежливости» традиционно направлена на снижение числа дорожно-транс-
портных происшествий и повышение безопасности участников дорожного движения.

Акция уже стала популярной среди жителей и гостей Нижнего Новгорода. Тем не
менее каждый раз организаторы изыскивают оригинальные способы привлечения
внимания общества к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Особое внимание будет уделяться соблюдению правил проезда пешеходных переходов
и правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Водителям транспортных средств,
соблюдающих правила дорожного движения, будут вручаться памятные сувениры.

О продлении автобусных маршрутов
В целях улучшения транспортного обслуживания населения с 1 декабря продлен

путь следования автобусов по маршрутам № 28, 62, маршрутных такси № Т-40, Т-60,
Т-62. Движение организовано от улицы Фруктовой по улице Усилова до разворотной
площадки на улице Ковровской.

Остановочный пункт «Улица Усилова» в обоих направлениях перенесен к дому 14
по улице Радужной. На улице Усилова введен остановочный пункт «Управление МЧС»
в направлении улицы Фруктовой в районе дома 3/3, в направлении улицы Ковровской
— в районе дома 7/3 по улице Фруктовой.

Также с 1 декабря продлен путь следования автобусов по маршруту № 54 станция
метро «Автозаводская» — поселок Доскино. Движение организовано по улицам
Заслонова, Бахтина с введением остановок по пути следования в местах вновь оборудо-
ванных остановочных пунктов «Улица Заслонова», «Улица Бахтина», «Поселок Доскино».

«Волжское пароходство» завершило навигацию
Судоходная компания «Волжское пароходство» завершила навигацию.
1 декабря последние теплоходы пришли к местам зимней стоянки в технические

базы флота пароходства в Волгоградской, Нижегородской, Ленинградской областях и
Республике Марий Эл.

Период навигации в 2014 году составил 251 день — с 25 марта по 1 декабря. Всего
за навигацию судами пароходства перевезено 6,3 млн тонн грузов, на 3,7% ниже ана-
логичного показателя прошлого года. В том числе, внутрироссийские перевозки гру-
зов Волжского пароходства снизились на 37,3% и составили 2,3 млн тонн. Экспортные
перевозки выросли до 4 млн тонн, что на 38% больше показателя прошлого года.
Грузооборот составил 7,4 млрд. ткм (–10,6%).

На динамику показателей оказал влияние ряд факторов. Основной причиной сни-
жения внутренних перевозок стала критическая ситуация маловодья в Центральном
водном бассейне. С мая по ноябрь при проходе через Городецкие шлюзы и на участке
реки от Городецких шлюзов до Балахны сохранялись ограничения по осадке судов.

В навигацию 2014 года работали 118 единиц грузового, буксирного и технического
флота и 73 несамоходные сухогрузные секции Волжского пароходства. Снижение коли-
чества работающего флота в сравнении с прошлым годом составило 7 единиц (3%).

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 375 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 79 новорожденных, в
первом роддоме на свет появилось 75 малышей, в шестом родилось 70 детей, в пятом
— 60 младенцев, в четвертом — 50 крох, а в третьем — 44 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Глава администрации города отметил,
что сегодня вопрос горячего водоснабже-
ния (ГВС) касается двух крупных микрорай-
онов Канавинского района — Гордеевский
и Мещерское озеро. Система отопления и
горячего водоснабжения была спроектиро-
вана таким образом, что люди получают
горячую воду из систем отопления. Это и
есть открытая система ГВС. В свое время,
когда велось строительство, на этом были
сэкономлены деньги. Чем дольше работает
эта система, тем более она изнашивается и
показатели качества воды снижаются. Во
время ремонта, в летний период или про-
сто рано утром вода без надлежащей цир-
куляции и подогрева холодная. В результа-
те происходит нерациональное ее исполь-
зование, когда нужно слить определенное
количество, чтобы она нагрелась.

Изначально по открытой схеме горяче-
го водоснабжения было подключено 387
жилых домов и 89 объектов социального
назначения. Но сейчас повысились требо-
вания к качеству воды. Люди не хотят,
чтобы горячая вода из крана текла мутной
или ржавой, да и теплой она становится
лишь после долгого сливания.

С 2003 года подключение новых объ-
ектов к Сормовской ТЭЦ производится
только по закрытой схеме горячего водо-
снабжения (через теплообменники ГВС).
Начиная с 2007 года, реализуются меро-
приятия по переводу на закрытую схему
существующих потребителей горячего
водоснабжения от самого крупного источ-
ника в Нижнем Новгороде — Сормовской
ТЭЦ. Она обеспечивает теплом и горячей
водой объекты Канавинского, Московского
и Сормовского районов.

— Закрытая система не предполагает
никаких рисков, — отметил генеральный
директор «Теплоэнерго» Владимир
Колушов. — Мы снимаем проблемы, кото-
рые были присущи открытой системе водо-
разбора, все неприятные моменты, кото-
рые сопровождали начало каждого отопи-
тельного сезона, когда из крана шла не про-

зрачная, а грязная вода. Устраняется и
необходимость долго сливать воду, прежде
чем она станет теплой. После завершения
работы, которые проходили в 2013–2014
годах, почти полторы сотни объектов будут
переведены на закрытую систему. Остается
приблизительно 269 домов, которые невоз-
можно перевести на закрытую схему без
строительства индивидуальных тепловых
пунктов. В таком доме нужно находить воз-
можность для строительства ТП. По каждо-
му отдельно взятому дому мы вместе с
городом будем искать пути решения про-
блем и способы реализации проекта созда-
ния индивидуального теплового пункта.

— Сегодня я присутствую на завершаю-
щей стадии подготовки перевода двух ЦТП
на закрытую систему горячего водоснабже-
ния, — сказал Олег Кондрашов. — С 2007
года администрация города занимается
вопросом решения этой проблемы. В этом
году мы продолжили работу. Пункт на
улице Есенина обслуживает 28 домов в
микрорайоне Мещерское озеро и шесть
домов в микрорайоне Гордеевский. Вода
поступает непосредственно из водопрово-
да нашего Водоканала. Происходит ее
нагрев. К потребителю она поступает
совершенно отдельно от системы отопле-
ния. Это существенно улучшает качество
горячего водоснабжения, и вопросов на эту
тему больше не будет. Это стоило нашему
бюджету и бюджету «Теплоэнерго» порядка
38 миллионов, но это нужно было сделать.

— Закон об энергосбережении уста-
навливает предельный срок перевода всех
открытых систем на закрытую схему до
2022 года, — отметил Владимир Колушов.
— Не дожидаясь этой даты, существенную
часть работы мы проводим в этом году.
Растягивать работу по оставшимся домам
мы тоже не будем. Этой зимой будем рас-
сматривать план на следующие годы и
определять, что делать с оставшимися объ-
ектами.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Градоначальник проверил ход
реконструкции тепловых сетей 

Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил, как
осуществляется реконструкция центральных тепловых пунктов ЦТП-301 и ЦТП-
307 в Канавинском районе.
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В Автозаводском районе провели 
рейды по ликвидации несанкционированной уличной торговли

Сотрудники администрации Автозаводского района совместно с полицейскими с 20 по
30 ноября провели четыре рейда по ликвидации мест несанкционированной уличной тор-
говли по адресам: улица Дьяконова, 14 и 26, Комсомольской, 2 и 4, Львовской, 13,
Дьяконова, 14, Прыгунова, 7, Веденяпина, 2б, Маковского, 17 и проспекту Ленина, 100.

По итогам проверок составлено 18 протоколов по ст. 2.5 Кодекса Нижегородской обла-
сти об административном правонарушении.

В Канавинском районе состоялся 
фестиваль волонтерских объединений «Быть добру»

28 ноября в общеобразовательной школе № 121 состоялся второй районный фестиваль
волонтерских объединений «Быть добру», организованный администрацией Канавинского
района. Конкурс направлен на решение острых социальных проблем, наиболее волнующих
молодежь, а также на пропаганду здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие 12 команд, в которые входят студенты колледжей и тех-
никумов и учащиеся школ, участвовавшие в конкурсе социальной рекламы «Траектория
молодости» и в фотоконкурсе конкурсе «Удивительный мир спорта».

В Ленинском районе пройдет виртуальная экскурсия
5 декабря в 13.00 в библиотеке имени А. В. Кольцова ребята 7-го класса отправятся на

виртуальную экскурсию в музей детства М. Горького «Домик Каширина».
Благодаря мультимедийной презентации ребята познакомятся с домом семьи

Кашириных, его экспонатами, узнают о том, какие события, описанные Горьким в повести
«Детство», происходили в этом доме.

В Московском районе организовали 
мастер–класс «Берестяная сказка»

В минувшее воскресенье в музее истории и культуры Московского района состоялся
мастер-класс «Берестяная сказка», организованный в рамках XVIII межрегионального
фестиваля мастеров художественной обработки дерева «Тайны дерева».

Руководитель занятия Елена Морозова познакомила нижегородцев с техникой терра, с
помощью которой можно воспроизвести объем, глубину, цвет, игру светотени, разнообра-
зие фактуры в изделии. В завершение встречи мастер помогла горожанам применить полу-
ченные знания на практике и создать коллажную композицию для оформления интерьера.

В Нижегородском районе устанавливают новогодние ели
Глава Нижегородского района Игорь Согин во время инспекционного объезда террито-

рии проверил установку новогодних елей. На сегодняшний день в районе уже установлено
пять зеленых красавиц: четыре живые ели и одна искусственная.

Главная районная елка вчера заняла свое место на площади Горького. Высота дерева
достигает 25 метров. Нарядить самую высокую новогоднюю ель в городе планируется уже
в ближайшую субботу.

Живые ели также установлены в Ковалихинском сквере, на улице Усилова и у торгового
центра «Скала». На набережной Гребного канала рядом с Печерским монастырем красуется
искусственная елка. Ее уже начали наряжать игрушками, сделанными руками православных
гимназистов и студенток Нижегородского женского епархиального духовного училища.

На следующей неделе планируется завершить установку всех районных елей, а также
полностью украсить новогодние деревья.

В Приокском районе обсудили 
реализацию проектов в сфере молодежной политики

На минувшей неделе глава администрации Приокского района Сергей Белов провел
расширенное заседание Совета молодежи, в рамках которого участники встречи обсудили
реализацию проектов в сфере молодежной политики в 2014 году.

Напомним, Совет молодежи при главе администрации Приокского района Нижнего
Новгорода был создан 11 ноября 2011 года. Основная цель работы Совета заключается в
объединении и координации усилий студенческих активов учебных заведений, советов
молодых специалистов предприятий, молодых жителей Приокского района и молодежных
общественных организаций для успешной реализации молодежной политики на террито-
рии Приокского района. За три года существования Совета в его работе приняли участие 73
человека, в настоящее время в него входят 30 человек.

В Советском районе протестовали против продажи спайсов
1 декабря в Нижнем Новгороде стартовала акция «Я против спайса». Мероприятие орга-

низовано отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Советского
района, Молодежным советом совместно с всероссийским общественным движением
«Стоп, наркотик!».

Цель акции — убрать запрещенную рекламу синтетического наркотика с улиц города,
выразить свой протест торговцам спайсов и привлечь внимание общественности к данной
проблеме.

В акции приняли участие глава администрации Советского района Денис Новиков,
руководитель всероссийского общественного движения «Стоп, наркотик!» Илья Зотов,
волонтеры и активисты движения, молодежные советы района, студенты средних специ-
альных и высших учебных заведений Советского района и спортсмены. Участники акции
собрались на Советской площади, чтобы выразить протест против спайс-эпидемии, прока-
тившейся по городам России. Затем на улицах Советского района участники акции при
помощи баллончиков с краской закрасили рекламу продажи смесей и спайсов на стенах
домов и бетонных заграждениях. Организаторы ликвидировали около 500 надписей с
открытой рекламой синтетического наркотика.

В Сормовском районе выбрали лучшего молодого педагога
28 ноября на базе Центра детского творчества в Сормовском районе прошел финал

районного конкурса молодых педагогов «Я выбираю учительство». Мероприятие организо-
вано администрацией Сормовского района в целях создания условий для дальнейшего
профессионального роста и закрепления молодых учителей в образовательных учрежде-
ниях района.

В финале конкурса участвовали учитель начальных классов школы № 27 Татьяна
Железцова, учитель физической культуры школы № 77 Светлана Зызанова, преподаватель
географии школы № 78 Светлана Козлова, преподаватель математики школы № 85 Ирина
Никулина и учитель истории школы № 117 Руслан Буттаев.

В состав жюри вошли представители администрации района, органов управления обра-
зования, районной организации профсоюза работников образования.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Как рассказал директор городского
департамента по дорожному хозяй -
ству Андрей Жижин, решение проблемы
автомобильного движения в районе
станции метро «Пролетарская» было раз-
делено на три этапа.

— Первый — это реконструкция
Восточного проезда, второй — ремонт
автомобильной дороги в границах
улицы Лесной — переулка Райниса, кото-
рый завершается в данный момент, —
говорит Андрей Жижин. — Все работы
по асфальтированию окончены, под
мостом сделан уклон и ливневая канали-
зация, завершена установка дорожных
знаков, нанесена разметка. Осталась
обратная отсыпка грунтом и работы по
благоустройству. Дорогу планируется
открыть уже на следующей неделе.
Завер шающим, третьим этапом решения
проблемы станет ремонт проезда от
улицы Новикова-Прибоя до улицы
Лесной через территорию гаражного
кооператива № 15.

По словам главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова,
эти изменения позволят в прямом смысле
разорвать «пролетарское кольцо» и
убрать напряженное круговое движение,
которое практически каждый день застав-
ляет городской транспорт стоять в проб-
ках и становится причиной создания ава-
рийных ситуаций.

— Это сложный участок дороги,
очень опасный для автомобилистов, —
объясняет Олег Кондрашов. — Пробки
здесь бывают каждый день, и наши спе-
циалисты искали комплексное решение

этой проблемы с возможностью объезда
этой развязки. Это небольшие затраты с
финансовой точки зрения, примерно 30
миллионов рублей, но они позволяют в
корне изменить ситуацию. Раньше в этом
месте была заброшенная территория, а
сейчас полноценная дорога с проездом
под путепроводом проспекта Ленина.
Мы идем к тому, чтобы убрать кольцевое
движение в районе Пролетарки.
Направим потоки с проспекта Бусыгина
и улицы Переходникова через улицу
Лесную и переулок Райниса на улицу
Новикова-Прибоя и Восточный проезд.
Изменим движение на самом транспорт-
ном кольце, устраним опасное примыка-
ние и встречные потоки. Таким образом,
в 2015 году мы развяжем транспортный
узел в районе станции метро «Проле -
тарская».

Параллельно с дорожниками над
организацией новой схемы движения
автобусов и троллейбусов в этом месте
уже работают специалисты департамента
по транспорту и связи. После завершения
всех ремонтных работ большая часть
общественного транспорта будет запу-
щена по новому участку в границах
улицы Лесной и переулка Райниса.

Также планируется реконструкция
светофора на перекрестке улиц Глеба
Успенского — Новикова-Прибоя, что
позволит осуществлять поворот налево с
улицы Глеба Успенского на улицу
Новикова-Прибоя в направлении Мызи -
н ского моста.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городская администрация
поможет развязать гордиев узел
в районе «Пролетарской»

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
выездное совещание по завершению ремонтных работ на пересечении
улицы Лесной — переулка Райниса с проспектом Ленина, недалеко от
транспортной развязки у станции метро «Пролетарская». Эта развязка —
одно из самых напряженных мест в городе. 1 октября этого года был
открыт проезд по дублеру улицы Новикова-Прибоя, Восточному проезду,
который был практически заново построен. Новая четырехполосная
магистраль протяженностью 1,6 километра принесла двойную пользу
городу: она отвела часть транспортного потока с «пролетарского кольца», а
также помогла оптимизировать логистику ГАЗа.
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Год работы «Управдома»
Год назад в Нижнем Новгороде был

запущен городской проект «Управдом —
надежный дом». За это время много пред-
седателей советов МКД прошли обучение и
узнали как основы жилищного законода-
тельства, так и основы управления домом.

По словам главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова,
который также всегда присутствует на
встречах с председателями советов МКД в
мэрии, без их активного участия будет
трудно управлять жилищным хозяйством.

— За этот год в рай-
онах города вручено
порядка 1300 удостовере-
ний участникам проекта
«Управдом — надежный
дом». Их получили актив-
ные председатели советов
МКД. Однако, учитывая,
что количество многоквартирных домов,
где были созданы советы, составляет более
шести тысяч, число активных председате-
лей невелико, — посетовал глава адми-
нистрации. — А это значит, что нашу рабо-
ту с председателями советов МКД необхо-
димо продолжать: убеждать, разъяснять,
информировать избранных членов советов
и их председателей, чтобы они активизиро-
вали свои усилия по управлению домами.

Как отметил Олег Кондрашов, именно с
помощью советов МКД городская власть
постаралась создать систему обществен-
ного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, донести информацию
населению о новых принципах организа-
ции капитального ремонта и о том, какую
роль в этом играет администрация
Нижнего Новгорода, а также управляющие
компании.

— Несмотря на широкую информа-
ционную кампанию, на убеждения и призы-
вы, люди никак не могут понять главного:
собственники жилья отвечают за свое иму-
щество. Почему-то лишь малую долю собст-
венников интересуют эти вопросы. Даже в
том случае, когда речь идет об их собствен-
ных деньгах и платежах, — констатировал
глава администрации города.

Он привел в пример информационную
кампанию, в рамках которой собственники
должны были принять решение в отноше-
нии капитального ремонта своих много-
квартирных домов. Оказалось, что только в
717 домах (это примерно 12 процентов
всех МКД) провели общие собрания собст-
венников. 661 дом принял решение сфор-
мировать специализированный счет дома,
а в 56 многоэтажках решили копить сред-
ства на капремонт на счету регионального
оператора.

— Получается, что большинство ниже-
городцев не задумывались серьезно по
этому вопросу и предоставили право опре-
делить судьбу собственных средств на кап-
ремонт власти. И такая низкая активность
собственников не только в Нижнем
Новгороде, но и в других городах России.
Самара, Ижевск, Уфа, Казань, Пермь не дают
больше 10–15 процентов «активистов» от
общего числа многоквартирных домов, —

отметил нижегородский градоначальник.
Из-за этого власти проводят семинары,

обучают председателей, встречаются с
ними, чтобы помочь решить проблемы.

О капремонте, и не только
Конечно, активных председателей сове-

тов МКД очень интересовало, как будет
проходить капитальный ремонт в их много-
этажках. На их вопросы ответил руководи-
тель регионального Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Сергей
Протасов. По его словам, когда дом внесут
в краткосрочную программу, жители смо-
гут выбрать как виды работ, которые им
необходимо сделать в доме, так и уполно-
моченное лицо, которое будет их прини-
мать у подрядчика. Есть у жителей возмож-
ность выбрать организацию, которая будет
проводить ремонт.

— Для этого надо
будет до конкурса изве-
стить об этом региональ-
ного оператора, — заявил
Сергей Протасов.

Он отметил, что такую
поправку в региональный
закон внесли депутаты
Законодательного собрания Ниже город -
ской области. Есть много и других измене-
ний. И если у председателей возникают
вопросы, то можно записаться и прийти на
прием либо лично к нему, либо к специали-
стам Фонда капитального ремонта МКД.

Сергей Протасов рассказал, что в
настоящее время Фонд объявил конкурс на
выбор банка, где будут храниться средства
жителей, и уже к середине декабря будут
подведены его итоги. Кроме того, будет
подписано соглашение между Фондом и
городской администрацией, по которому
будут перечисляться бюджетные средства
на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Под действие этого соглашения
попадут многие многоэтажки, которые
ремонтируются во время реализации пер-
вого этапа программы.

Однако не только капитальный ремонт
интересовал председателей советов МКД.
За круглым столом обсуждались должни-
ки, «резиновые» квартиры, установка счет-
чиков в многоквартирных домах. Инте ре -
со ва ло активных жителей, почему не
штрафуют водителей, которые нарушают
Адми ни стра тивный кодекс Нижегород -
ской области и ставят автомобили прямо
на газоны.

Как объяснил Андрей Чертков, уже с
декабря 2014 года административно-техни-
ческая инспекция планирует выходить в
рейды и фиксировать неправильную пар-
ковку машин около домов. После этого
автомобилисты получат «письма счастья»,
по которым им придется заплатить штраф.

— В настоящий
момент закуплены специ-
альные планшеты, где
фиксируется время и
местоположение автомо-
биля. Только с их помо-
щью можно доказать
виновность автолюбителя

и законность штрафа, — сказал замести-
тель главы городской администрации.

Кроме того, по словам Андрея
Черткова, администрация планирует выде-
лять средства на ремонт дорог на внутри-
дворовых территориях.

— Два года у нас не было такой про-
граммы, и сейчас мы будем искать финан-
совую возможность, чтобы заниматься
асфальтированием дорог, — заметил
Андрей Чертков.

Планируется и радостное для активи-
стов нововведение — председателям сове-
тов МКД будут платить зарплату. Правда,
когда и из каких источников, заместитель
главы администрации города пока не уточ-
нил. Эта новость для председателей стала
сигналом, что их труд будет все же оценен.

— Наконец-то, — заметила одна из
председателей. — Столько своих собствен-
ных денег и сил приходится тратить на то,
чтобы управлять домом.

Впервые выбрали 
лучший совет

В этом году впервые городская адми-
нистрация проводила конкурс «Лучший
совет многоквартирного дома». Как отме-
чают в администрации, такой конкурс
решено проводить для того, чтобы повы-
сить количество инициативных жителей в
многоэтажках. Сейчас активистов в МКД
мало. Между тем председатели должны
стать глазами, которые будут следить, как
соблюдает договор управляющая органи-
зация, а также помогать договариваться
жителям дома, как сделать жилье более
благоустроенным.

Всего в нем участвовало 12 советов
МКД. Первое место занял совет много-
квартирного дома 3 по улице Крылова
(председатель Эльвира Никодимовна
Закаблуковская). Второе — совет много-
квартирного дома 14 по улице Радужной
(председатель Вера Владиславовна
Мякишева). Третье — совет многоквар-
тирного дома 1/1 по улице Братьев
Игнатовых (председатель Татьяна Нико -
лаевна Волкова).

При выборе победителей конкурсная
комиссия учитывала, сколько общих собра-
ний собственников состоялось в доме,
какое количество мероприятий провел
совет МКД, какие ремонтные работы и по
благоустройству придомовой территории
были проведены жителями дома по ини-
циативе или силами совета дома, улучши-
лось ли качество предоставляемых комму-
нальных и жилищных услуг, как использу-
ется имеющийся у жителей земельный уча-
сток, самостоятельно ли определились
жители, где будут копить средства на капи-
тальный ремонт, какова задолженность по
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Также конкурсная комиссия учитывала,
имеет ли председатель благодарности за
свою работу.

По каждому критерию комиссия при-
сваивала совету МКД баллы по пятибалль-
ной шкале. И по сумме баллов были опре-
делены победители. Так, Эльвиру
Никодимовну Закаблуковскую отметили

за большое количество проведенных
общих собраний собственников помеще-
ний. По инициативе и при участии совета
МКД сдан в аренду подвал многоквартир-
ного дома, а на полученные средства
поставлены общедомовые счетчики на
коммунальные ресурсы. Об этом наша
газета писала (№ 6 за 29 января — 4 фев-
раля 2014 года).

По мнению конкурсной комиссии,
председатель совета многоквартирного
дома 14 по улице Радужной Вера
Владиславовна Мякишева отличилась
помимо большого количества общих
собраний также активным участием собст-
венников в уборке придомовой террито-
рии, благоустройстве и озеленении своего
двора. А председатель совета многоквар-
тирного дома 1/1 по улице Братьев
Игнатовых Татьяна Николаевна Волкова
кроме благоустройства территории орга-
низовала установку видеонаблюдения и
шлагбаума у дома. Также в доме 1/1 по
улице Братьев Игнатовых процент долж-
ников по оплате за ЖКУ один из самых низ-
ких в городе.

— К сожалению,
сколько у нас в доме
должников, мне не гово-
рят. Однако, возможно,
количество должников
снижается оттого, что в
доме делается очень
много, — рассказала
Татьяна Волкова. — По инициативе сове-
та дома нам установили новые двери и
почтовые ящики, на придомовой терри-
тории сделали детскую площадку, ограж-
дения для палисадника. Совету удалось
договориться об устройстве парковки
для автолюбителей. По нашей инициати-
ве власти сделали даже зебру через
дорогу.

Не останавливается на достигнутом и
Эльвира Никодимовна Закаблуковская. Ее
стаж работы на благо дома более 10 лет.
Если в 2012 году в доме бесплатно устано-
вили общедомовые приборы учета, то в
настоящее время она заключила с домо-
управляющей компанией Приокского
района энергосервисный договор, по
которому в многоэтажке поэтапно меняют
отопительную систему. А это работа
очень дорогая.

— Наш дом уже решил,
что будет копить средства
по капитальному ремонту
на специальном счете,
открытом у регионально-
го оператора. Когда в дей-
ствие войдут поправки,
чтобы можно было выби-
рать в качестве оператора управляющую
компанию, мы перейдем к нашему ДУКу, с
которым у меня сложились очень хорошие
отношения. Руководитель Приокской
домоуправляющей компании Олег
Селиверстов нам всегда помогает решать
возникающие проблемы, — рассказала
Эльвира Закаблуковская.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Проблемы советов МКД обсудили жители и чиновники
В городской администрации про-
шла встреча с лучшими и наибо-
лее активными председателями
советов многоквартирных
домов (МКД). Такие встречи про-
водятся регулярно. Как отметил
заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, председателей советов
МКД к себе на прием он распоря-
дился записывать сразу, без про-
медления. Ведь активные пред-
седатели советов являются опо-
рой для поддержания благо-
устройства в домах. Именно они
помогают как управляющим
компаниям, так и жителям
понять друг друга и совместно
действовать.
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Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечался 1 декабря, в этом году Нижегородская область встре-
тила печальной статистикой: более чем на 20 процентов увеличилось количество ВИЧ-инфицированных.

— ВИЧ — это хроническое, прогресси-
рующее, инфекционное неизлечимое забо-
левание с абсолютно летальным исходом,
— рассказывает главный врач
Нижегородского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями, главный

внештатный специалист министерства здравоохранения
Нижегородской области по ВИЧ/СПИДу Григорий
Мошкович. — И если человек заразился им, он будет опасен
до конца жизни. В России ситуация с заболеванием СПИДом
неблагополучная. Россия занимает одно из ведущих мест в
мире по заболевшим СПИДом. Нижегородская область не
отстает. За 10 месяцев этого года количество заболевших
СПИДом увеличилось на 21 процент по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Еженедельно сотрудники Нижегородского областного
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями выявляют от 40 до 50 новых случаев ВИЧ-
инфекции. Впервые уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
в регионе превысил среднероссийский показатель.

— На конец ноября число носителей вируса в
Нижегородской области составило 14 480 человек, — про-
должает Григорий Федорович, — 55 инфицированных на 100
тысяч нижегородцев против 45 инфицированных на 100
тысяч россиян. Нижегородская область вошла в эпидемию
ВИЧ/СПИДа в 1996 году. Среди Приволжского федерального
округа Нижегородская область занимает восьмое место.
Например, в Башкирии — 19 484 человека инфицированы, в
Татарстане — 16 142, в Пермской области — 22 334, в
Оренбургской — 28 160, в Самарской — 58 248.

Большая часть заболевших — мужчины, женщин с таким
диагнозом выявлено 5753, а детей в возрасте до 15 лет —
176.Все больше случаев заражения регистрируется среди
трудоспособного населения в возрасте от 20 до 39 лет.
— Рост заболеваемости наблюдается по всей России начиная

с 2007 года, — говорит заместитель главного врача по
организационно-методической работе и
профилактике Нижегородского областного
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями
Лариса Быкова. — Это связано с тремя путя-
ми заражения: через нестерильный инстру-
ментарий, через незащищенные половые

контакты, а также особое беспокойство медицинских специа-
листов вызывает рост числа ВИЧ-инфицированных женщин,
поскольку увеличивает возможность рождения детей с ВИЧ-
инфекцией во время беременности и кормления грудью. В
текущем году по данным статистики доля ВИЧ-инфицирован-
ных женщин составляет почти 40 процентов общего числа
инфицированных.

Постоянные очаги инфекции способствуют дальнейшему
распространению, по-прежнему активен наркотический путь
заражения. В нашем регионе это 58 процентов выявленных
случаев. Что касается распространения ВИЧ половым путем,
так в этом году заразились 40 процентов из числа инфициро-
ванных нижегородцев.

Если, по данным статистики, в 1990-е годы заражение в
основном происходило через нестерильные шприцы в среде
наркоманов, то в последние годы наиболее распространен-
ным путем передачи инфекции является половой.

Кроме того, вероятность инфицироваться есть во время
таких процедур, как тату, пирсинг, маникюр, педикюр, прово-
димых нестерильным оборудованием.

ВИЧ не передается бытовым путем —
через рукопожатие, общую посуду и пред-
меты внешней среды.

— Каждый человек должен знать свой
ВИЧ-статус, — говорит заместитель руко-
водителя управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области Ольга Княгина.

— Важно знать, что с этим заболеванием можно жить, и

довольно долго, если соблюдать правила. В первую оче-
редь стоять на учете и получать медикаментозное лечение.

— Лекарственные препараты продлевают
жизнь и сохраняют работоспособность,
если вовремя поставить диагноз, — объ-
ясняет заместитель главного врача по меди-
цинской части Нижегородского областного
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями

Стелла Минаева. — Существует более двадцати видов меди-
цинских препаратов, подавляющих размножение вируса.
Правда, такое лечение дорогое: в месяц обходится от 5–8 до
50–60 тысяч рублей. Пациентам оно оказывается бесплатно.

В этот понедельник на Большой Покровской улице про-
шла акция по раздаче красных ленточек — символа борьбы
с ВИЧ-инфекцией. Каждый, кто в этот день носит красную
ленточку на груди, говорит миру о том, что он знает, что
такое ВИЧ, и прилагает все усилия для того, чтобы не стать
жертвой смертельной болезни.

— Многие куда-то спешат, не хотят даже
останавливаться, когда слышат тему беседы,
— признается руководитель социально-
психологического центра «Доверие» Ирина
Ежова. — А между тем очень важно знать
все о ВИЧ-инфекции. Ведь предупрежден —
значит вооружен.

— Существует мнение, что ВИЧ-инфекция — это заболе-
вание маргиналов, — отмечает Григорий Мошкович, — на
самом деле это далеко не так. Ситуация изменилась в послед-
нее время. Мы все в группе риска.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Для восстановления после травм нужна воля к жизни

Всемирный день борьбы со СПИДом 
прошел в Нижнем Новгороде
Всемирный день борьбы со СПИДом 
прошел в Нижнем Новгороде

Одно из приоритетных
направлений

— Проблема реабилитации актуальна
сегодня не только для нижегородского
региона, но и для всей России, — отметила
Татьяна Буйлова. — Проблема создания
системы медицинской реабилитации в
нашей стране определена как одно из
приоритетных направлений модернизации
здравоохранения в РФ. Принятая програм-
ма развития здравоохранения РФ, которая
рассчитана до 2020 года, предполагает
активно развивать эту систему в различных
направлениях и в различных сферах дея-
тельности. В апреле этого года в программу
была включена одна из подпрограмм —
развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортной помощи.

По словам главного специалиста по
реабилитации Приволжского федерально-
го округа, основная задача реабилитации

— это восстановление или компенсация
нарушенных функций, если есть какая-то
патология.

— Главная задача — вернуть человека к
тому состоянию, которое было до момента
травмы или до момента заболевания.
Реабилитация направлена на мобилизацию
ресурсов резерва человека, на то, чтобы
сохранить его работоспособность, улуч-
шить качество жизни и на то, чтобы пред-
упредить инвалидность.

Отделения, больницы, центры
— В 2014 году открылось несколько

отделений медицинской реабилитации на
базе крупных больниц. Это больницы № 3,
13, 33, 39. Они работают в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, —
рассказала главный специалист по реаби-
литации Приволжского федерального
округа. — Кроме того, есть федеральные
учреждения, на базе которых тоже открыты
отделения восстановительного лечения.
Это Нижегородский НИИ травматологии и
ортопедии (НИИТО) и Приволжский окруж-
ной медицинский центр (ПОМЦ). Есть спе-
циализированные профильные больницы,
такие, например, как железнодорожная. 

— Наше предприятие специализиру-
ется на помощи людям с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, после раз-
личных травм, в том числе после ампута-
ций, — рассказала Наталья Маркова. — Мы
им помогаем техническими средствами.
Это различного вида протезы верхних и
нижних конечностей, ортезы, сложная
ортопедическая обувь. У нас возникла идея
создать центр медицинской реабилитации
на нашем предприятии, так как обращаю-

щиеся к нам пациенты нуждаются в помощи
именно в медицинской сфере. Проблема
эта крайне актуальна.

Директор Нижегородского протезно-
ортопедического предприятия объяснила,
что бесплатно, то есть за счет средств феде-
рального бюджета, получить помощь в
центре медицинской реабилитации пред-
приятия могут определенные категории
граждан.

— Это инвалиды с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, с утерей
конечностей либо которым нужна фикса-
ция конечностей, — сообщила Наталья
Маркова.

Кто нуждается в реабилитации
Татьяна Буйлова рассказала о том, кто

нуждается в реабилитации в первую оче-
редь.

— Это люди с тяжелыми травмами, —
объяснила она. — Это травмы с поврежде-
нием спинного и головного мозга. Они
несут за собой огромное количество про-
блем для человека. Это не только серьез-
ные нарушения передвижения, но и случаи,
когда не работают руки и ноги либо рука
или нога с одной стороны. Эти люди не
могут передвигаться самостоятельно,
обслуживать себя. Кроме вопросов пере-
движения у них возникает много других
проблем: проблемы с дыханием, сердечно-
сосудистой системой, кожей, мочеиспуска-
нием. 

Для реабилитации важен
внутренний ресурс

— Мы не знаем никогда наперед, вос-
становится ли каждый конкретный пришед-

ший к нам пациент, — отметила Татьяна
Буйлова. — Не знаем, какой у него запас,
какие ресурсы. Ключевой вопрос в реаби-
литации — это оценить резервы, возмож-
ности, прогноз. Мы никогда не знаем, каков
он будет у данного конкретного человека.
Были ситуации, когда у пациента был боль-
шой запас возможностей восстановления,
но этого не происходило, несмотря на
интенсивную реабилитацию. А были и дру-
гие случаи, когда казалось, что не было пер-
спектив, а пациент восстанавливался
вопреки тому, что мы ожидали, вопреки
тому, что показывала наша предыдущая
практика. Все зависит от того, насколько
сильна у человека воля к жизни.

Новинки в сфере реабилитации
— В реабилитации появилось много

нового, — рассказала Татьяна Буйлова. —
Одно направление — это новое оборудова-
ние. Индустрия реабилитационного обору-
дования все время развивается как в нашей
стране, так и в Европе. Самое интересное
направление в реабилитации — это робо-
тизированная техника, которая помогает
человеку выполнять различные движения.
Роботы могут за него ходить, выполнять
сложные движения, связанные с само-
обслуживанием. 

Для России есть новые методики на
нейрофизиологической основе. Европа
владеет ими давно, а у нас это широко не
распространено.

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

НИЖЕГОРОДСКИМ

ПРОТЕЗНО–ОРТОПЕДИЧЕСКИМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Где помогут нижегородцам восстановиться после серьезных травм и болезней? Об уникальных методиках и новых направ-
лениях, которые развиваются в нашем регионе, рассказали главный специалист по реабилитации Приволжского феде-
рального округа Татьяна Буйлова и директор Нижегородского протезно-ортопедического предприятия Наталья Маркова
на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

По ее словам, в течение года состоя-
лось более 250 культурных мероприятий.
Среди них Международный фестиваль
искусств имени Сахарова, Всероссийский
конкурс юных пианистов, Международный
фестиваль-конкурс исполнителей на клас-
сической гитаре, российско-французский
детский фестиваль-конкурс ансамблевого
музицирования «Концертино», междуна-
родный фестиваль «Барокко и классика
Нижнего Новгорода».

— В Год культуры увеличилось количе-
ство посетителей музеев на 18 тысяч, слу-
шателей концертных программ — на 12
тысяч, количество театральных постано-
вок — на 5 тысяч, на 10 процентов возрос-
ла численность учащихся, принятых в
музыкальные, художественные школы и
школы искусств, — отметила Лариса
Моторина.

Она рассказала, что впервые в этом году
прошел благотворительный фестиваль

«Остров.ru» в музее-заповеднике
«Щелоковский хутор». Возрожден театраль-
ный фестиваль имени Е. А. Евстигнеева,
состоялись фестивали искусств «Улы бышев -
ские ассамблеи», а также фестивали улич-
ных театров, воздушных змеев и «Читай
Горький». Реализован проект летнего кино-
театра под открытым небом и организова-
ны концерты на водной сцене. Огромный
интерес у нижегородцев вызывали город-
ские акции «Библионочь», «Ночь музеев» и
первая «Ночь искусств». В преддверии
новогодних и рождественских праздников
стартует городской фестиваль «Рождест -
венское путешествие в городе N».

Лариса Моторина отметила, что в ухо-
дящем году также были востребованы и
часто посещаемы нижегородцами город-
ские библиотеки.

— Мы открыли два филиала: специ-
альную библиотеку для слепых и филиал
центральной городской библиотеки на
улице Родионова, реализован проект
«Умная библиотека» в Канавинском рай-
оне. В январе планируется открытие
филиала Русского музея на базе библиоте-
ки в Автозаводском районе, — добавила
Лариса Моторина.

Она сказала, что в рамках Общест -
венного совета по культуре при главе
администрации Нижнего Новгорода Олеге
Кондрашове не раз обсуждался вопрос
информированности жителей о мероприя-
тиях и событиях, которые проходят в
Нижнем Новгороде. В результате было
принято решение о создании единого
городского портала, который был презен-
тован на пресс-конференции.

— Мы запустили в информационное
пространство новый культурный портал

Kultura-nn.ru. Нижегородцы и гости города
смогут оперативно получить полноценные
данные о проводимых в нашем городе
выставках, концертах, спектаклях, — рас-
сказал руководитель проекта Игорь
Пшеницын.

Подводя итог встречи, Лариса Мото -
рина отметила, что 2015 год обещает быть
не менее продуктивным и насыщенным
различными событиями и мероприятиями
для Нижнего Новгорода.

— В рамках 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне планируется провести
цикл мероприятий: концертные программы,
музейные и выставочные экспозиции, теат-
ральные постановки, мероприятия на площа-
ди Минина и Пожарского и в парке Победы. В
рамках программы по восстановлению музея-
заповедника «Щело ков ский хутор» будут
реконструированы ветряная и водяная мель-
ницы. В рамках года Нижегородского кремля
в сентябре состоится всероссийский фести-
валь «Кремль». Полным ходом идет подготов-
ка к юбилею Максима Горького, — подели-
лась планами на 2015 год Лариса Моторина.

По мнению директора департамента,
чтобы воспитать гармонично развитую
личность, необходимо открывать теат-
ральные студии. Надо сделать так, чтобы
музеи были востребованными, а библиоте-
ки — интересными.

— Вместе мы делаем хорошее, доброе
дело: организуем культурные мероприя-
тия, а вы о них рассказываете, — заключа-
ет Лариса Моторина. — В результате от
нас зависит, каким будет культурное про-
странство.

МАТЕРИАЛЫ И ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Проект «Городские здания»
стартовал в ноябре 2014 года и
направлен на популяризацию
изобразительного искусства и
привлечение внимания к творче-
ству великих русских художни-
ков-передвижников, художников-
импрессионистов XIX–ХХ веков.С
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Памятник Сахарову полностью готов,
его установили 23 ноября. Сейчас до офи-
циального открытия монумент находится
под полиэтиленовой пленкой, а вокруг
идет благоустройство территории.

— Инициатором открытия памятника
стал российский бизнесмен, который
пожертвовал на него пять миллионов руб-
лей, — рассказывает председатель регио-
нального отделения одной из партий
Рустам Досаев. — Остальные материаль-
ные средства добавили неравнодушные
нижегородцы.

В январе этого года организаторы
объявили конкурс на макет памятника
Сахарову. В нем приняли участие
около двадцати человек — любители и
профессионалы. Конкурс проходил в
три этапа. Сначала было общее обсуж-
дение, потом в финал вышли трое
номинантов. В итоге в марте победил
опытный скульптор Алексей Щитов. Он
известен нижегородцам прежде всего
по своей работе — памятнику Петру I
перед Зачатьевской башней Ниже го -
род ского кремля.

— Памятник представляет собой
постамент с торсом Сахарова высотой
четыре метра и весом около двенадцати
тонн, — говорит Алексей Щитов. —
Основание монумента составляет около
2,5 метра.

Он изготовлен из гранита двух тонов
— светлого, олицетворяющего правду
слова, и темного, символизирующего
оружие массового поражения, ведь

Андрей Сахаров был создателем первой
советской водородной бомбы. Эту часть
изготавливали в Подмосковье. Также в
монументе используется бронза, кото-
рую отливали в Смо ленске.

— Установка памятника Сахарову —
это, несомненно, значимое событие в
истории Приокского района, — считает
глава администрации Приокского рай-
она Сергей Белов. — Андрей
Дмитриевич провел в нашем городе, в
доме 214 на проспекте Гагарина, шесть
долгих лет политической ссылки. И,
наверное, большая несправедливость в
том, что у нас до сих пор не было мемо-
риального знака этому великому учено-
му и правозащитнику, лауреату Нобе -
левской премии, известному и уважаемо-
му во всем мире.

Появления этого мемориального
знака очень ждут местные жители и пред-
ставители районной организации жертв
политических репрессий. Они — посто-
янные посетители музея-квартиры
Андрея Сахарова. Каждый год в день рож-
дения Андрея Дмитриевича к мемори-
альной доске у дома 214 на проспекте
Гагарина приходят взрослые и дети,
чтобы отдать дань памяти гениальному
ученому и удивительному человеку.
Теперь благодаря установке монумента
рядом с домом, где располагается музей-
квартира Андрея Сахарова, в Приокском
районе будет создан целый мемориаль-
ный комплекс, посвященный памяти
Андрея Дмитриевича.

— Я часто видел Андрея Сахарова, —
вспоминает житель дома 200 по проспек-
ту Гагарина Константин Усанов. — То про-
сто на улице, то в магазине, стоя в очере-
ди за хлебом. Даже по виду можно было
сказать, что это был добрый, интелли-
гентный человек. Монумент это отража-
ет. Я рад, что памятник нашему всемирно
известному современнику установят в
родном районе.

— К сожалению, современное поколе-
ние мало знает об этом уникальном чело-
веке, выдающемся ученом и гуманисте
Андрее Сахарове, — заключает глава
администрации города Олег Кондрашов.
— А между тем он часть истории нашего
города. Поэтому нужно не только сохра-
нить память об этом блестящем ученом, но
и сделать квартиру, где он провел слож-
ные годы своей жизни, посещаемым и
популярным местом как для туристов, так
и для горожан. Здесь можно организовы-
вать не только различные мероприятия,
но и проводить классные часы для старше-
классников, которые будут изучать совре-
менную историю Нижнего Новгорода. А
памятник великому физику наверняка ста-
нет центром притяжения для многих
нижегородцев, и не только приокчан.

12 декабря, в канун 25-летия со дня
смерти Андрея Сахарова, состоится
митинг в честь открытия долгожданного
памятника.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
РУСТАМОМ ДОСАЕВЫМ

Памятник Сахарову установили перед музеем ученого
Имя академика Андрея Сахарова тесно связано с нашим городом. С 1992 года в Нижнем Новгороде проводится фестиваль
искусств имени Сахарова. Когда-то в Нижнем был проспект Сахарова, который проходил от улицы Ларина до конца
Щербинок-2. Сейчас в нашем городе есть улица Сахарова в микрорайоне «Цветы», связывающая Советский и Приокский
районы. Существует и остановка «Музей академика Сахарова». Недавно там, перед музеем, появился памятник Сахарову.
Кстати, во всем мире существует много улиц, названных в честь Сахарова. А вот из монументов до нижегородского памят-
ника был только бюст Сахарова, установленный перед входом в Физический институт имени Лебедева Академии наук,
который находится в Москве. Таким образом, в Нижнем появился первый памятник-торс великому ученому-физику.

О мероприятиях можно узнать на новом портале
На прошлой неделе директор департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Лариса Моторина подвела итоги Года культуры.

В Нижнем 
стартует проект 
«Городские здания» 

11 декабря фасад Ниже город ского
государственного академического
театра кукол украсят мультимедийные
проекции 20 картин великих россий-
ских художников. Мероприятие орга-
низовано в рамках проекта «Городские
здания». Об этом сообщается на сайте
Министерства культуры Российской
Федерации.

Как отмечается в информации, в рам-
ках проекта главные здания, являющиеся
объектами архитектурного наследия
восьми крупных городов Российской
Федерации, будут использованы в каче-
стве поверхностей для проекции полотен
русских художников с помощью мульти-
медийного оборудования. Для показа
выбраны картины, находящиеся в собра-
ниях крупнейших российских музеев, —
работы И. И. Шишкина, В. И. Сурикова, И. Е.
Репина, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, В. Г.
Перова, В. М. Васнецова, И. Н. Крамского,
А. К. Саврасова, К. А. Коровина, В. А.
Серова, В. Э. Борисова-Мусатова.

Мультимедийную выставку уже
смогли увидеть жители Ново сибирска,
Екатеринбурга, Челябин ска, Перми.
Затем она побывает в Уфе, Казани,
Санкт-Петербурге и 11 декабря прибу-
дет в Нижний Новгород.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Олег Валентинович, городские
власти приняли решение провести ком-
плексное благоустройство территории
Мещерского озера. Как будет выглядеть
эта территория после проведения всех
работ?

— Территория Мещерского озера с уче-
том того, что в 2018 году Нижний Новгород
будет принимать участие в крупнейшем
спортивном событии, имеет общегородское
значение. Здесь намечено строительство и
стадиона, и новой станции метро. Конечно,
эта территория должна преобразиться,

потому что сегодня она не доставляет радо-
сти не только властям Нижнего Новгорода,
но и в первую очередь жителям.

Силами нижегородских архитекторов
был разработан проект благоустройства,
который полностью охватывает всю приле-
гающую территорию у озера. Подход был
следующий — это памятник природы, кото-
рый нужно сохранить, сберечь и ни в коем
случае не нарушить ту систему, которая там
уже сформировалась. Начинать нужно с
очистки озера, оно достаточно глубокое, в
некоторых местах глубина достигает четы-
рех метров, а любой замкнутый водоем тре-
бует ухода.

Кроме того, озеро со всех сторон окру-
жено застройкой, и очень важно сделать
благоустройство таким образом, чтобы оно
учитывало потребности жителей города.
Все изменения не должны нарушать движе-
ния общественного транспорта и должны
органично вписаться в территорию микро-
района.

— Будут ли перенесены какие-то
объекты? Например, стоянка автобусов.

— Вокруг озера преобразования уже
начались. Главное из них — строительство
ФОКа. Такие объекты на берегу озера абсо-
лютно уместны. А вот автобусные стоянки,
разворотные площадки к берегам озера
прилегать не должны. Там должны появить-
ся другие, более уместные проекты.

Также нас есть детский театр «Вера»,
который на сегодняшний день требует
серьезной реконструкции, есть школа №
176. Благоустройство, в том числе вокруг
школы, требует особого внимания и подхо-
да. Надо сделать так, чтобы дети на переме-
нах купаться не бегали, поэтому проект
благоустройства должен быть сделан с
умом.

Нужно сформировать цивилизованную
пляжную зону, которая будет расположена

в районе Мещерского бульвара. Здесь
нижегородцы всегда купались, поэтому
нужно ее благоустроить. Когда проект
будет представлен на публичные слушания,
нам очень важно получить обратную связь
от жителей микрорайона и города.

— У нас в городе уже сложилось
несколько территорий, например Гребного
канала, где проходят праздники, различ-
ные спортивные мероприятия. Можно ли
будет на Мещерском озере организовать
для жителей тоже что-то интересное?

— Главное достоинство озера в том, что
оно имеет протяженную, около четырех
километров, береговую линию. Вокруг
озера обязательно должны быть дорожки
для пробежек и велосипедных прогулок. Я
считаю, что этот вид активного отдыха дол-
жен развиваться.

Конечно, на берегу должны появиться
открытые спортивные площадки, которые
позволят заниматься спортом на свежем
воздухе. Здесь также предусмотрено
появление двух тренировочных футболь-
ных полей. На 90 процентов территория
вокруг озера будет подчинена спорту и
отдыху. На северном берегу планируется
разместить спортивные объекты, а на
южном, юго-восточном должны находиться
объекты рекреации.

— Как быть с синим забором со сто-
роны улицы Пролетарской?

— Этот синий забор — ошибка, которую
очень сложно исправлять. Забор установи-
ли более 10 лет назад, инвестор ничего, к
сожалению, на этой территории не делает.
По генеральному плану там могут появить-
ся жилые дома с видом на озеро.

— То, что вы рассказали, очень мас-
штабный проект. Насколько важно
подобные проекты создавать, даже
если, например, для его реализации
денег пока недостаточно?

— Во-первых, жители города должны
видеть перспективу развития тех или иных
территорий. Во-вторых, когда появятся
деньги, гораздо легче начать работы, если
есть готовый проект.

При этом мы прекрасно понимаем, что
сидеть сложа руки и ничего не делать на
той территории, рядом с которой строится
стадион, новая станция метро, где прокла-
дываются новые дороги, это вопиющее
безобразие. Задача главы города — слу-
жить локомотивом появления таких про-
ектов.

Абсолютно правильно, что жители
города сегодня требуют от нас создавать
новые городские территории, где было бы
комфортно жить. На волжском берегу мик-
рорайона Мещерское озеро у нас уже
строится набережная.

— Будут ли благоустроены еще
какие-то прибрежные зоны?

— В городе располагается огромное
количество рек, озер и парковых зон. Это
богатство нужно возвращать жителям.
Только вернуть нужно не в том виде, в
каком это богатство существует сегодня, а в
благоустроенном. Работы в этом направле-
нии ведутся, хотелось бы, чтобы они шли
быстрее, в том числе и на Гребном канале.
Мы стараемся работать на опережение и
подбирать те территории, куда жителям
будет удобно добраться.

— Какие-то еще интересные задумки
есть у архитекторов, о которых вы уже
знаете?

— Много проектов у нас на сегодняшний
день по левому берегу Оки, следом за мик-
рорайоном «Юг». Ближе к Стрелке появится
еще два жилых микрорайона. Я считаю, что в
ближайшие годы эти жилые микрорайоны
станут для города знаковыми.
ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО C CАЙТА GORDUMA.NNOV.RU

Строительство новых микрорайонов
вдоль берегов, благоустройство
набережных и создание прогулоч-
ных зон — глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин пропагандирует
совершенно новые стандарты градо-
строительной политики. Очередной
пример — проект реконструкции
территории одного из крупнейших
озер города — Мещерского. О том,
как преобразится территория вокруг
водоема, впервые рассказал глава
города.

По данным областного минфина,
доходы регионального бюджета на
2015 год сформированы в объеме
115,0 млрд рублей, на 2016 год — в
объеме 126,9 млрд рублей, на 2017
год — 138,9 млрд рублей. Соответ -
ственно расходы на 2015 год спро-
гнозированы в объеме 129,7 млрд
рублей, на 2016 год — 134,2 млрд
рублей, на 2017 год — 138,7 млрд
рублей. В итоге в соответствии с
поручением губернатора Валерия
Шанцева к 2017 году наш регион дол-

жен выйти на профицитный бюджет.
Выдержана социальная на -

прав ленность главного финансо-
вого документа Нижегородской
области. Расходы на социальные
отрасли (образование, здраво-
охранение, культуру, социальную
политику, физкультуру и спорт) в
2015 году составят 86,9 млрд руб-
лей, или 67% от общих расходов
бюджета. В 2016 и 2017 годах на
это запланировано по 90,4 млрд
рублей. Таким образом, по словам
вице-губернатора области Влади -
мира Иванова, регион сохранит за
собой окружное лидерство по рас-
ходам на соцсферу.

Например, по данным статисти-
ки, по итогам I полугодия 2014 года

Нижегородская область стала
лидером среди регионов ПФО по
численности граждан, пользую-
щихся социальной поддержкой по
оплате ЖКУ. Она предоставляется
977,7 тысячи человек, или каждому
третьему жителю.

— Несмотря на
то что в Татарстане
и Башкортостане
проживает больше
жителей, там полу-
чателей меньше и
расходов на них
меньше. Связано
это с тем, что нашим законодатель-
ством предусмотрены лучшие усло-
вия для получателей этих субсидий,
— сказал Владимир Иванов.

И в соответствии с проектом
бюджета на 2015 год такая тенден-
ция сохранится, несмотря на взя-
тый курс на сокращение расходов.
По словам вице-губернатора обла-
сти Владимира Иванова, оптимиза-
ция расходов коснется в первую
очередь аппарата правительства.

— При формировании проекта
бюджета на этот год заложено 35%
снижения расходов, начиная с аппа-
рата управления наших мини-
стерств и заканчивая учреждения-
ми. Не трогая зарплату и комму-
нальные платежи, все остальные
расходы должны ужаться. Все эти
средства мы направили на повыше-
ние зарплат бюджетникам, — ска-
зал Владимир Иванов.

Депутаты областного парла-
мента признали бюджет 2015 года

реалистичным и сбалансирован-
ным, подчеркнув, что любые допол-
нительные доходы будут направ-
ляться на социальную сферу.

— Конечно, мы
будем возвращать-
ся к корректировке
бюджета — это
происходит каж-
дый год. Но в целом
документ сбаланси-
рован, — заявил
депутат Законодательного собрания
Ниже го род ской области Александр
Ша ро нов.

Александр Шаронов отметил,
что при обсуждении проекта
областного бюджета всегда много
споров и обсуждений, поэтому пла-
нируется создать межведомствен-
ную рабочую группу, которая будет
смотреть, какие средства посту-
пают в бюджет и куда их направить.

В эту межведомственную рабо-
чую группу войдут председатель
регионального парламента Евге -
ний Лебедев и вице-губернатор
Владимир Иванов в качестве
сопредседателей, а также предсе-
датели комитетов Зако но да тель но -
го собрания и представители пра-
вительства. Эта группа будет посто-
янно действующей.

— Любые до -
пол нительные до -
ходы бюджета
будут направлять-
ся на социальную
сферу, в том числе
индексацию посо-

бий и повышение зарплат бюд-
жетникам, — сказал Евгений
Лебедев.

Напомним, что глава региона
Валерий Шанцев дал поручение за
счет оптимизации расходов к 2017
году выйти на профицитный бюд-
жет региона, сохранив при этом его
социальную направленность. Эко -
номию бюджетных средств он
начал с сокращения аппарата, в том
числе уменьшив количество своих
заместителей почти в два раза и
взяв на себя дополнительную
нагрузку.

Ранее Росстат сообщил, что от
33 до 180% составило повышение
заработных плат работников бюд-
жетной сферы в Нижегородской
области за последние два года.
Больше всего — в 2,8 раза — уве-
личена средняя зарплата соци-
альных работников. В 2,2 раза по
сравнению с 2012 годом выросла
заработная плата у воспитателей
детсадов и работников культуры,
в полтора раза — у школьных
учителей, на 40% — у младшего и
среднего медперсонала, на 33%
— у врачей. Менее всего уве-
личилась зарплата госслужащих
— на 14,5% за два года. Средняя
заработная плата по области в
первом полугодии 2014 года по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года увеличилась 
на 25%.

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «Территория вокруг Мещерского озера 
будет подчинена спорту и отдыху»

Будущий бюджет области останется социальным

Соцподдержка 
по оплате ЖКУ 

(тыс. человек)

На прошлой неделе депута-
ты областного парламента
приняли в первом чтении
бюджет Нижегородской
области на 2015 год и пла-
новый период до 2017 года.



Случаются такие ситуации, что автомобиль угнали, но
транспортный налог собственнику продолжает начислять-
ся. В таком случае не нужно думать, что все будет сделано
за вас — нужно лично проконтролировать, чтобы в налого-
вом органе внесли изменения в базу данных и перестали
начислять налог. Вот как это сделать.

В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) установлено, что
плательщиками транспортного налога признаются лица, на
которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспортные средства,
признаваемые объектом налогообложения в соответствии
со статьей 358 Кодекса.

При этом в соответствии с подпунктом 7 пункта 2
статьи 358 Кодекса объектом налогообложения по транс-
портному налогу не являются транспортные средства,
находящиеся в розыске, при условии подтверждения
факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполно-
моченным органом.

Согласно информационному письму Федеральной
налоговой службы (ФНС) России о налогообложении авто-
мобиля, находящегося в угоне, в соответствии с измене-
ниями, внесенными федеральным законом от 01.07.2011 №
169-ФЗ в федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ФНС России рассматривается возможность

сообщения налогоплательщиком о зарегистрированном
на него транспортном средстве, которое числится в угоне
(краже) и находится в розыске, в налоговый орган любым
доступным способом.

При этом на основании полученных от налогоплатель-
щика сведений налоговый орган направит запрос в соот-
ветствующий орган МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.) для
подтверждения факта угона (кражи) и розыска транспорт-
ного средства. Полученные от органов внутренних дел
данные о факте угона (кражи) и розыске транспортных
средств будут являться основанием для освобождения
этого транспортного средства от обложения транспорт-
ным налогом.

Таким образом, необходимо написать заявление в
налоговую инспекцию, отправить его почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или же пере-
дать лично (при этом на копии заявления вам должны
поставить отметку о принятии). В заявлении указать
обстоятельства утраты автомобиля и отдел полиции, в
котором находятся документы по факту угона, или при
наличии у вас справки об угоне приложить ее к заявлению.
Если такой справки нет, то сотрудник налогового органа
самостоятельно запросит подтверждающие документы в
отделе полиции, и в итоге задолженность по транспортно-
му налогу спишут или перестанут начислять налог (по
ситуации).
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ZАКОННО

Ярмарка вакансий — это место, где можно 
получить информацию, которая, возможно, 
изменит вашу жизнь: объявление о вакансиях, 
рассказ о новых современных производствах, 
где нужны высококвалифицированные специалисты, 
сведения о том, где получить самую нужную 
для предприятий региона профессию, прогнозы 
востребованности тех или иных специалистов и т. п.
С помощью нашей газеты вы получите возможность 
стать профессиональным, нужным и успешным.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

На правах рекламы

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

n Токарь-расточник —  з/п сдельная от 30000 руб.
n Токарь универсал — з/п сдельная от 28000 руб.
n Токарь-карусельщик — з/п сдельная от 30000 руб.
n Шлифовщик (круглая, плоская шлифовка) — з/п от 28000 руб.
n Монтажник РЭАиП — з/п от 20000 руб.
n Регулировщик РЭАиП — з/п от 15000 руб.
n Инженер-электронщик — з/п 22000 руб.
n Фрезеровщик — з/п сдельная от 28000 руб.
n Слесарь МСР — з/п от 25000 руб.
n Инженер-технолог — з/п от 22000 руб.
n Секретарь — з/п от 18000 руб.

Предприятие гарантирует:
Достойную заработную плату, оформление согласно ТК РФ, соцпакет, ДМС,
повышение квалификации, дотации на питание, льготные путевки.

Адрес: г. Н. Новгород, Сормовское ш., д. 21, ост. «Ст. м. “Буревестник”»
тел.: (831) 249-80-33, 249-81-81

Обращаться по телефонам:  

295-77-05, 295-73-06 (отдел кадров)
пр. Молодежный, дом 2, оф. 107

в УК ООО «Наш Дом» 
ТРЕБУЮТСЯ

nМастер-сантехник

nМастер-электрик

nРабочие по комплексной уборке 
и содержанию домовладения

nДворник

nТракторист

nПлотник

nСлесарь-сантехник

nМаляр

nЭлектромонтер

nЭлектрогазосварщик
nРабочий по проверке вентиляции
nКаменщики вентканалов
nПромышленный альпинист, 

з/п сдельная 
nКровельщик 

Возможно трудоустройство по совместительству 
(рабочие специальности).
Компания гарантирует полный соцпакет,
белую заработную плату, оплату проезда для рабочих.

На правах рекламы

В магазин самообслуживания требуются:
технолог горячего цеха, продавцы, товароведы. 

Нижний Новгород, улица Маковского, 21
телефон: 8 (831) 2-56-61-37

На правах рекламы

Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем распространять среди нижего-
родцев основы юридических знаний. Адвокат адвокатской конторы № 18
Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева не только на словах, но и делами
подтверждает свою убежденность в том, что любой человек, даже если он не юрист,
обязан знать свои права и обязанности и уметь с помощью закона защищать свои
интересы. Дела адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над телевизион-
ной программой «Zаконно», автором которой она является, и ее постоянные кон-
сультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие
участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звон-
ки, поступившие в редакцию уже после первой публикации, показали, что подобные
знания нужны. Сегодня Олеся Шулева расскажет о том, как правильно, с точки зре-
ния закона, действовать жителям, если не перестали начислять транспортный налог
после угона автомобиля.

Новый год не за горами. А значит,
самое время готовить подарки.
Каждый ребенок искренне верит в
чудо, а каждый взрослый может
помочь этому чуду случиться. 
До 20 декабря в Нижнем Новгороде
проходит ежегодная благотвори-
тельная акция «Елка желаний».
Организатор акции —
Нижегородская региональная
общественная организация
«Детский проект». Акция проводит-
ся с 2007 года и уже стала доброй
традицией.

Суть акции заключается в том, чтобы
подарить праздник и ощущение новогод-
него чуда детям, попавшим в кризисные
жизненные ситуации. Это дети-инвалиды,
дети из малообеспеченных семей, дети из
детского дома.

Каждый год дети загадывают желания и
пишут письма Деду Морозу, в которых про-
сят подарить куклы, книги, конструкторы,
машинки. И каждый год нижегородцы
помогают исполнить детские новогодние
желания.

Стать Дедом Морозом просто. Для этого
нужно:

— выбрать ребенка, которому вы хоти-
те подарить подарок, и сообщить об этом
координаторам акции;

— купить подарок или пожертвовать
любую сумму на покупку подарка;

— обязательно подписать подарок
(можно написать новогоднюю открытку для
ребенка);

— передать подарок координаторам
акции или по одному из адресов: улица

Ковалихинская, 4а  в любой день с 11.00 до
23.00, улица Большая Покровская 18, оф.
111 (предварительно необходимо позво-
нить).

Пожелания детей можно найти на
сайте «Детского проекта» детский-
проект.рф.

Вручение подарков планируется в
конце декабря на общей елке. Детям, кото-
рые не могут прийти на елку, подарки будут
развозить волонтеры.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Каждый может стать Дедом Морозом!
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Угон автомобиля и начисление транспортного налога



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

03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.35 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

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

0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Д/ф «Национальная сокро-

вищница России» 12+
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
23.00 Анатомия дня
00.50 Т/с «КОВБОИ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

НАЯ КОМНАТА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

16+
22.35 Однажды в России 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.30 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм. Что знают

младенцы? 12+
01.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА

БЕРЕГ» 12+
04.25 Д/ф «Волны-убийцы» 12+
05.05 Д/ф «Блюз лемура» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Загадки

истории 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.

Метеобункер.
Зашифрованный прогноз»
12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.15 Х-Версии. Другие

новости 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СИНДРОМ ДРА-

КОНА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
02.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ

БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО»
16+

04.30 Кто обманет Пенна и
Теллера? 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30,

03.15 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30,

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
10.30, 12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех 0+
04.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости

культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ВГИКу – 95! Фильмы

мастерских В.Грамматикова
и Д.Файзиева 0+

12.10 Д/ф «Сияющий камень» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Хранители наслед-

ства» 0+
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в

Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад» 0+

16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастера фортепианного

искусства 0+
18.30 Жизнь замечательных идей

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 Эрмитаж – 250 0+
21.20 Д/ф «Нет объяснения у

чуда» 0+
22.00 Спектакль

«Калифорнийская сюита»
0+

01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+
02.10 Сольный концерт Николая

Луганского 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 23.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В

СЕРДЦЕ» 16+
13.50, 01.15 24 кадра 16+
14.20, 01.45 Трон 12+
14.50, 02.10 Наука на колесах 12+
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+

19.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой спорт 12+
21.55 Национальная премия в

области физической куль-
туры и спорта 12+

22.50 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века
12+

02.40 Рейтинг Баженова 16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 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 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,

16.40, 17.35 Т/с «СТАНИ-
ЦА» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О

главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,

04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
10.30, 15.05 Сто вопросов о

животных 12+
10.55 Д/ф «Саровская пустынь»

12+
11.30 Сентитюлиха 12+

12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+

12.15 Наша марка 16+
12.30 Кухня По 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ

БРАУНЕ» 12+
14.00 Т/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 Пейзажи сквозь время 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний раз-

говор
18.45 Домой! 16+
19.15 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
19.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!»

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Онлайнер 16+
23.10 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»

16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 На 10 лет моложе 16+
23.30, 04.10 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «ШАТУН» 16+
04.30 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Невероятная правда о звез-

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

недели 16+
09.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» 16+
10.30 Мультфильмы 12+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

1812 ГОДА» 16+
14.05 Х/ф «БАЗА» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
20.30 Зеленый патруль 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/с «Л.Млечин. Особая

папка» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30, 22.25

Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки

рулят 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМ-

БАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми

у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 04.50 Домашняя кухня 16+
13.15, 23.05 Знать будущее. Жизнь

после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

С РЕБЕНКОМ» 12+
02.50 Звездные истории 16+

8—14 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Увидеть матрешек семеновской мастерицы
Сегодня, 3 декабря, в 16.00 в музее Добролюбова (Лыковая Дамба, 2) состоится открытие

выставки работ художника семеновской народно-промысловой росписи Тамары Корьевой.
Выставка посвящена 50-летию Тамары Георгиевны и 30-летию ее творческой деятельно-

сти. Образы, создаваемые Тамарой Корьевой в промысловом искусстве, привлекают своей
добротой, сердечным теплом и той истинно народной эстетикой форм и декора, которые
позволяют мастеру развивать традиции нижегородской матрешки и расписной деревянной
игрушки в современных условиях. Мастер постоянно находится в творческих поисках.

Одна из интереснейших ее работ — это набор из девяти матрешек по мотивам орнамен-
тики народов Нижегородской губернии, где автор не только разработала основу костюма и
цветочного орнамента, но и создала привлекательные образы приволжских красавиц.

На выставке представлены как ранние произведения мастерицы, так и дана ретроспек-
ция игрушек, созданных ею в разное время. Особенно интересны работы последних лет:
«Полюшка», «Грушенька», «Ванюшка-грибник» и другие. 0+

Посмотреть космические дали на картинах
4 декабря в 13.30 в Нижегородском планетарии (улица Революционная, 20) откроется

экспозиция картин нижегородской художницы Дарьи Журавлевой «Космос ближе, чем ты
думаешь».

Центральным произведением данной выставки можно назвать работу «Ближе, чем ты
думаешь». Картина впервые покидает стены студии-мастерской, чтобы предстать на суд
зрителей. Многим кажется, что космос — это нечто весьма далекое, причем далекое
настолько, что мы позволяем себе забыть о нем, не замечать его, не думать о нем. Но так
ли далек он на самом деле? Картина Дарьи Журавлевой «Ближе, чем ты думаешь» как бы
отвечает на этот вопрос. Наш земной мир — это частичка мира космического, и забывать
об этом непозволительно. Необходимо стремиться к гармонии и равновесию большого и
малого, внешнего и внутреннего, микро- и макрокосма. 0+

Посетить фестиваль национальных культур
4 декабря в 11.00 в Нижегородском планетарии (улица Революционная, 20) состоится

фестиваль национальных культур «Дружба народов».
Фестиваль проводится в рамках реализации плана мероприятий открытого нижего-

родского конкурса «Технологии Победы» по следующим направлениям:
— выставка-презентация национальных культур;
— работа мастер-классов «Национальные промыслы и ремесла»;
— концерт национального художественного творчества.
В фестивале примут участие творческие коллективы, отдельные исполнители, основу

репертуара которых составляют национальное народное творчество, мастера декоратив-
но-прикладного искусства, пропагандирующие традиции и культурное наследие народов,
проживающих в Нижегородской области. 5+

Превратить дары природы в произведения искусства
6 декабря в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия

Победы, 25) пройдет мастер-класс «Карвинг. Дары природы». Вы сможете научиться выре-
зать из овощей украшения, с помощью которых можно декорировать праздничный стол.

Ведущая мастер-класса Маргарита Гришина —очень творческий человек, мастер деко-
ративно-прикладного искусства, неоднократный участник выставок Нижнего Новгорода;
увлекается лозоплетением, фотографией, карвингом и другими видами творчества.

С собой необходимо принести овощечистку, разделочную доску и небольшой острый
перочинный ножик. 7+

Отправиться в зоопарк бесплатно, если вы Михаил или Яна
7 декабря возможность посмотреть на представителей живой природы в нижегород-

ском зоопарке «Лимпопо» бесплатно появится у Михаилов и Ян.
Первое воскресенье зимы, 7 декабря, станет стартом для уже третьего сезона акции,

благодаря которой нижегородцы, чьи имена названы льготными на этой неделе, смогут
побывать в зоопарке бесплатно. Первыми такой возможностью воспользуются Михаилы и
Яны любых возрастов — пропуском для них послужат документы, удостоверяющие лич-
ность. 0+

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ

НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Жизнь взаймы.

Ломбарды. Возвращение
12+

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

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

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

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

0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
23.50 Министр на доверии. Дело

Сухомлинова 12+
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00, 00.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Монако» – «Зенит»
Россия. Прямая трансля-
ция

01.45 Т/с «КОВБОИ» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 

16+
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском анге-
ле» 12+

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

События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Старик Хоттабыч»

12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38 

16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Иван

Рыбкин 16+
00.30 Стихия 12+
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

12+
02.35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
03.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
04.30 Д/ф «Диеты и политика»

12+
05.10 Д/ф «Атака тигровой

акулы. Во власти страха»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»

16+
02.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
04.00, 05.00 Кто обманет Пенна и

Теллера? 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30,

03.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00,

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+

10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+

12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+

14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»

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

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

Новости культуры
10.20, 00.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 ВГИКу – 95! Фильмы

мастерской
С.Мирошниченко 0+

12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
0+

12.30 Правила жизни 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная классика...

0+
16.40, 01.40 Д/ф «Национальный

парк Тингведлир. Совет
исландских викингов» 0+

16.55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» 0+

17.35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита» 0+

18.30 Жизнь замечательных
идей 0+

19.10 Торжественное закрытие
XV Международного теле-
визионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая
трансляция из
Концертного зала имени
П.И.Чайковского

21.05 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
0+

22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+

01.55 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и
«Фонограф-Симфо-Джаз»
0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 Основной элемент 12+
15.40 Иду на таран 16+
16.35, 21.45 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
22.05 Полководцы России. От

Древней Руси до ХХ века
12+

01.30 Смешанные единоборства
16+

03.10 Дуэль 12+
04.10 Моя рыбалка 12+
04.35 Диалог 12+
05.00 Язь против еды 12+
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

ЖОК ПАНТЕРЫ» 12+
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+

01.55 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
03.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
10.35, 15.05 Сто вопросов о

животных 12+
11.00, 16.30 Электронный граж-

данин 12+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Т/с «ОЛИВЕР ТВИСТ» 6+
14.30 Пейзажи сквозь время 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Как это устроено 16+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2» 16+
22.15 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.20 Т/с «ШАТУН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятная правда о

звездах 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10, 13.20 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ

ВОЙНА 1812 ГОДА» 16+
10.55, 14.35 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Д/с «Л.Млечин.

Особая папка» 16+
14.55 Моя правда 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде

16+
22.50 Мамино время 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ТРИО» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки

рулят 16+
17.00, 22.30 Дорожные войны

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Уютная история 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМ-

БАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Жизнь после людей 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15, 23.05 Знать будущее.

Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
02.05 Звездные истории 16+

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

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ

НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.30 Битва за соль.

Всемирная история 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием

Медведевым 12+
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

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

0+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
23.50 Дальневосточный лео-

пард. Борьба за таежный
престол 12+

00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Бавария» – ЦСКА
Россия. Прямая трансля-
ция

00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+

01.15 Т/с «КОВБОИ» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

12+
02.45, 03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»

16+
04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3»

16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

16+
09.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Д/ф «Мимино» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Иван

Рыбкин 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Банда

монгола 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, или

БЕГ НА МЕСТЕ» 16+
02.50 Д/ф «Адреналин» 12+
04.10 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском анге-
ле» 12+

04.50 Доктор и... 16+
05.15 Д/ф «Титус – король

горилл» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+

11.30, 12.30 Загадки истории
12+

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА НА

ОБОРОТНЕЙ» 18+
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» 16+
03.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
05.00 Кто обманет Пенна и

Теллера? 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30,

03.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00,

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+

10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
12+

12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+

14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»

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

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

Новости культуры
10.20, 00.25 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 ВГИКу – 95! Фильмы

мастерских И.Ясуловича и
А.Эшпая 0+

12.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского
союза» 0+

12.30, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

0+
15.10 Academia 0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде

нет такого неба» 0+
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искусства

Зинаиды Серебряковой»
0+

17.35 Мастера фортепианного
искусства 0+

18.30 Жизнь замечательных
идей 0+

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

0+
20.50 Эрмитаж – 250 0+
21.20 Д/ф «Бильярд Якова

Синая» 0+
22.00 Власть факта 0+
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в

Бове 0+
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 Основной элемент 12+
15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

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

ПРОВОКАЦИЯ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России 

12+
01.30 Профессиональный бокс

16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 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 «ПРОРЫВ» 16+
12.30 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
04.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

ПАНТЕРЫ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»

16+
10.35, 15.05 Сто вопросов о

животных 12+
11.00, 16.30 Электронный граж-

данин 12+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 6+
14.30 Пейзажи сквозь время

12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Как это устроено 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

11.00 Документальный проект
16+

12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ» 16+
22.00 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 15.00 Моя правда 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.45 ННГУ 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 

16+
10.10, 13.20 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ

ВОЙНА 1812 ГОДА» 16+
10.50, 14.35 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 23.30 Д/с «Л.Млечин.

Особая папка» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

21.30 Послесловие. События
дня

22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

6+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 
16+

11.40 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки

рулят 16+
17.00, 22.25 Дорожные войны

16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМ-

БАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Самые экстремальные

аэропорты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня

16+
13.15, 23.05 Знать будущее.

Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

0+
02.20 Звездные истории 16+

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ
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АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

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

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

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

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!

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

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

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

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
• Возможно применение с другими лекарственными средствами.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Академический музей работает для школьников

Музей кафедры нормальной анато-
мии человека НижГМА формировался
на протяжении нескольких десятков
лет. Все началось в 1920-е годы, когда
на кафедре нормальной анатомии Ни -
жегородского университета под руко-
водством профессора Густава Густа -
вовича Юдена, шведа по национально-
сти, преподаватели и студенты-круж-
ковцы стали изготавливать анатомиче-
ские препараты, чтобы использовать их
для ведения практических занятий и
чтения лекций. Когда общее количе-
ство демонстрационных препаратов
достигло 300, они были размещены в
учебных залах кафедры. Проводились
экскурсии и беседы со школьниками и
группами молодых рабочих заводов и
фабрик нашего города. Часть этих пре-
паратов, которая была выполнена на
высоком профессиональном уровне, и
стала основой будущей музейной кол-
лекции кафедры анатомии человека
НижГМА.

В настоящее время музейная экспо-
зиция занимает четыре помещения, в
одном из которых размещены стенды,
посвященные этапам формирования

анатомии как естественно-научной дис-
циплины. В трех остальных помещениях
находятся демонстрационные шкафы с
анатомическими препаратами, рентге-
новские витрины, специальные шкафы
для скелетов — словом, все то, что
вызывает дрожь и ужас у публики
неподготовленной и огромный интерес
у аудитории интересующейся. Конечно,
чаще в этот музей приходит все-таки
специальная публика. В основном это
студенты-медики и школьники, которые
решили, что в будущем посвятят себя
медицине.

— Интересно посмотреть на внут-
ренние органы человека не на картин-
ках и фотографиях в книгах, а на настоя-
щие, — делится впечатлениями ученица
10-го «А» класса гимназии № 2 Мария
Лынова.

— Мы с Машей мечтаем стать врача-
ми, — говорит ученица 10-го «Б» класса
гимназии № 2 Анастасия Свиридонова.
— Маша думает стать хирургом, а я —
гинекологом.

— В будущем вижу себя только вра-
чом — сердечно-сосудистым хирургом.
С детства очень хочу стать врачом и

думаю, что эта моя мечта осуществится,
— говорит ученица 10-го «А» класса
школы № 33 Алла Гашуненкова.

Доцент кафедры нормальной анато-
мии НижГМА Андрей Безденежных рас-
сказал о том, как он работает с ребята-
ми, занимающимися в научном обще-
стве учащихся.

— Вот уже 45 лет в Нижнем Нов -
городе существует особая форма взаи-
модействия между школьниками и
вузами — научное общество учащих-
ся, — рассказал он. — На кафедрах
анатомии, эпидемиологии, физиоло-
гии, микробиологии всегда занима-
лись со школьниками. Цель, которую
мы ставили перед собой, — это пер-
вичный профессиональный отбор.
Подавляющее большинство ребят
серьезно увлечены медициной, биоло-
гией, но есть и так называемые празд-
нолюбопытствующие. 

— Мы увидели и узнали здесь много
интересного и необходимого в нашей
подготовке к обучению в медицинской
академии, — говорит Алла Гашуненкова.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Один из шести стерхов, с которыми
осенью 2012 года в рамках междуна-
родного проекта «Полет надежды»
летал на мотодельтаплане президент
России Владимир Путин, осваивается в
нижегородском зоопарке «Лимпопо».
Знаменитый стерх по кличке Ворона был

выращен на территории Окского государст-
венного природного биосферного заповедни-
ка Рязанской области. Уже более 30 лет Окский
заповедник принимает активное участие в
проекте «Полет надежды» по восстановлению
популяции белых журавлей. Задача ученых
состоит в том, чтобы показать выращенным в
питомнике в Рязанской области стерхам марш-
рут перелета на зимовку в теплые края. В роли
вожака стаи выступает дельтапланерист.

Осенью 2012 года на одном из этапов про-
граммы стерх по кличке Ворона вместе с
пятью сородичами совершил полет, во время
которого «вожаком» стаи был российский пре-
зидент Владимир Путин. Однако позднее
шесть стерхов, которым президент России
указал на мотодельтаплане путь на юг, отказа-
лись продолжать полет к месту зимовки. Тогда
птицы не смогли влиться в стаю серых журав-
лей, с которыми они должны были долететь до
Казахстана и Узбекистана, и стерхов вернули в
их родной заповедник на самолете.

Теперь один из путинских стерхов обита-
ет в «Лимпопо». Сотрудники зоопарка на
машине сами привезли его из Рязанской
области. Трехлетний самец Ворона прописал-
ся на новом месте жительства.

— Стерха можно отличить по окольцовке
из пластика в виде чередующихся полосок
черного-белого-черного цветов, — объ-
ясняет главный зоотехник в секции птиц
Леонид Комаров. — А чтобы точно знать, что
это тот самый стерх, которого сопровождал
Путин, на металлическом кольце птицы обо-
значен 6-значный номер, который был ему
дан в московском центре кольцевания.

Ворона будет жить в Нижнем не в одино-
честве: пару ему составила молодая самка по
имени Гыда. А специально для них был
построен просторный вольер площадью
около 300 квадратных метров, оборудован-
ный теплым домиком с большим смотровым
окном, через которое посетители зоопарка

могут наблюдать за жизнью белых журавлей
в холодное время года.

— Наличие такого известного питомца,
безусловно, интересует общественность и
акцентирует наше внимание на вопросе
сохранения краснокнижных животных, —
рассказывает директор зоопарка «Лимпопо»
Владимир Герасичкин. — Не стоит забывать,
что цель «Лимпопо» не только в обеспечении
познавательного досуга для нижегородцев,
но и в содержании и разведении представи-
телей редких и исчезающих видов.

Кстати, клички белым журавлям, выра-
щенным в Окском заповеднике, дают по
названиям российских рек: река Ворона про-
текает по территории Воронежской и
Тамбовской областей, а река Гыда — в Ямало-
Ненецком автономном округе.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

ЗООПАРКА «ЛИМПОПО»

Возможно, не все знают, что в нашем городе существует необычный музей, где можно во всех подробностях уви-
деть анатомическое строение человека, подробно рассмотреть каждый его орган. На экскурсии в этом музее мы
побывали вместе с группой школьников — членов городского научного общества учащихся «Эврика».

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

«Президентский» стерх поселился в Нижнем

Стерх, или белый журавль, — вид журавлей, находящийся под угрозой исчезнове-
ния и внесенный в международные списки Красной книги Международного союза
охраны природы и конвенции по международной торговле СИТЕС, а также Красной
книги России. В настоящее время численность якутской популяции вида (в дикой при-
роде) оценивается приблизительно в 2900–3000 особей. Критическая ситуация сложи-
лась с западносибирскими стерхами — их в природе осталось около 20 особей.С
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В ритме современной жизни мы нередко вынуждены
сделать перерыв, чтобы отдохнуть и набраться новых
сил. А что делать нашему сердцу, которое не может оста-
новить свою работу ни на секунду? Где взять энергию для
работы сердца?

Наполнить сердце энергией помогут специальные вита-
мины для сердца КардиоАктив. Они содержат признанные во
всем мире витамины для сердца: коэнзим Q10, фолиевую
кислоту, витамины В6 и В12. 

Коэнзим Q10, пожалуй, самый важный витамин для сердца.
Специалисты утверждают, что возраст сердца отмеряется
именно количеством Q10. Но его  выработка организмом начи-
нает снижаться уже с 25 лет. Поэтому постоянно пополняйте

его запасы витаминами КардиоАктив с коэнзимом Q10, кото-
рые помогают укрепить сердце и сосуды, а значит, и увели-
чить продолжительность активной жизни. 

Также попробуйте и другие средства серии КардиоАктив: 
КардиоАктив боярышник - для силы и выносливости сердца,
Кардиоактив Омега - для чистых сосудов.

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru  БАД. Реклама

Витамины КардиоАктив наполнят сердце энергией!

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей
вы получаете в подарок КардиоАктив Омега. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29; 
Аптека№3 434-41-37; ООО «Аптека №313» 278-12-81; ГП НО «НОФ»  419-29-30. Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Гарантия качества: произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP.

КардиоАктив витамины для сердца: 
l способствуют выработке дополнительной энергии для

сердца и замедлению процессов его старения за счет
максимального содержания коэнзима Q10 в одной капсу-
ле – 60 мг;

l помогают укрепить не только сердце, но и сосуды.

О  н а ш и х  м а м а х  –

Путевка для всей семьи
Чествовать многодетных мам в Канавинском районе стало

доброй традицией. В День матери кроме добрых слов и сер-
дечных пожеланий мамам вручают подарки. Так, в этом году
по поручению председателя правления Фонда социальных
инициатив Алексея Гойхмана многодетной маме Надежде
Кривдиной был подарен десятидневный отдых с детьми в
санатории-профалактории «Янтарь». Путевка была выделена
именно ей как многодетной матери, в семье которой доход на
каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

Для семьи Кривдиных получение путевки стало радост-
ным событием.

— Дети очень обрадовались, когда узнали, что поедут
отдыхать, — рассказывает Надежда Кривдина. — В нашей
семье трое детей — Полине 11 лет, Лиде 10 лет и Андрею 7 лет.
Мне всегда хотелось иметь большую семью. Мы очень друж-
ные. Когда народу много, веселее жить. Все делается быстро и
споро. Летом всей семьей ходим в туристические походы.
Были на берегах Керженца и Линды. Наш папа охотник и
рыбак, поэтому и сына Андрея к этому пристрастил. Им очень
нравится возвращаться с большим трофеем домой. А я вместе
с дочками из их улова готовлю обед. Особенно нравится гото-
вить средней дочке Лиде. У нее хорошо получаются кексы, все-
возможные салаты и яичница с колбасой. А еще обе мои дочки
занимаются хоккеем. Тренируются они в нагорном Дворце
спорта — входят в команды детского отделения спортивного
клуба «СКИФ».Старшая дочка со своей командой выезжала на
игры в Финляндию. Были они и в Санкт-Петербурге, но в
основном ездят по нашей области. В команде Полина напа-
дающий. Она очень боевая и целеустремленная девочка. Сыну
больше нравится собирать всевозможные самолеты и верто-
леты. Но за сестер он обязательно ходит болеть. Мы же семья!

Неожиданное счастье в тройном размере

Семья Дубиновых, живущая в Канавинском районе, стала
многодетной неожиданно. Год назад в ней появилось сразу
трое близняшек.

— Мы думали, что у нашей старшей дочки Виктории будет
еще братик или сестричка, — рассказывает счастливая много-
детная мама Екатерина Дубинова. — Было огромное удивление
и растерянность, когда на УЗИ нам объявили, что надо ждать
тройню. Муж меня успокаивал и уговаривал, что справимся. И
на самом деле справляемся, ведь дети — это огромное счастье.

Старшая сестра Вика, которой скоро будет пять лет, очень
любит малышей, которым 20 ноября исполнился годик. Она с
радостью играет с братиками Мишей и Леней и сестренкой
Дашей. Когда мама хлопочет на кухне, девочка присматривает
за ними, и если что-то не так, спешит известить об этом маму.

— Старшая дочка оказывает мне большую помощь тем,
что малыши всегда под ее присмотром, — улыбается
Екатерина. — Ей самой это очень нравится, ей интересно
возиться с малышами. Игра с детишками приносит ей много
радости. Себя она ощущает взрослой и самостоятельной.
Думаю, что в этом для нее очень хороший воспитательный
момент. Она старается научиться домашним делам не отвле-
ченно, а по мере настоящей необходимости.

По словам Екатерины, глава семейства Дмитрий все выход-
ные дни проводит с семьей, помогает в домашних делах, зани-
мается с детьми. А в будние дни приходится «вертеться»
самой, так как муж много работает — семья-то большая!

Конечно, первый год жизни многодетной семье
Дубиновых дался не очень легко. Но ни Екатерина, ни
Дмитрий сегодня уже и не представляют, что могло быть
иначе. Супруги поняли теперь, какое это счастье — много
детей. Если бог даст, то и еще, возможно, появятся у них дети,
когда малыши немного подрастут.

Много детей планировали изначально
А вот супруги Ольга Валентиновна и Евгений Алексеевич

Калаевы сразу же решили, что у них будет большая дружная
семья. Так и вышло. У них четверо детей — три сына и дочка.
Старшему, Александру, 22 года, Валентину — 17 лет, Ивану — 14.
Дочка Арина совсем маленькая. Ей всего два годика.

— Очень хотели иметь девочку, и наконец-то она появилась,
— говорит Ольга Валентиновна. — Когда дети желанные, то все
получается. Постоянно во всем друг другу помогаем. Все бытовые
проблемы старшие дети решают сами. Их не надо просить. Папа у
нас моряк и поэтому часто отсутствует — он уходит в кругосвет-
ное плавание и, когда возвращается, делится с нами впечатления-
ми от увиденного. Когда он дома, то зимой все идут на каток или
встают на лыжи, а летом все вместе отправляемся в походы. У стар-

шего в свое время была мечта тоже стать моряком, но потом он
понял, что это не его призвание, что это очень трудная профессия.
Сейчас он учится в техническом университете и параллельно
устроился на работу, чтобы помогать семье. Наша семья спортив-
ная. У Саши второй разряд по дзюдо. Валентин сейчас оканчивает
11-й класс. Он тоже занимался дзюдо. Играет на гитаре. Очень
любит заниматься лепкой из глины. Иван разносторонне разви-
тый ребенок. Все ему хочется попробовать. Дети помогают друг
другу в учебе. Ариша пока только учит буквы. Я ей очень много
читаю. С прошлого года мы ходили в школу развития, а в этом году
пошли в садик. Девиз нашей семьи — все будет хорошо, главное
— не опускать руки. В любой ситуации можно найти выход и
исправить положение. Когда все вместе, то все получится.

Вместе можно решить любую проблему
Это никакой не секрет, что в семье все зависит от женщины —

жены, мамы. Если ее любви и заботы хватает на всех, то и боль-
шим, и маленьким будет тепло и уютно, надежно и радостно.
Счастье ведь не количеством денег или вещей измеряется, а
количеством любви.

…Когда одиннадцатилетняя Ксюша узнала, что у нее скоро
появятся брат и сестренка, это была двойная радость, ведь девоч-
ка всю жизнь об этом мечтала. С появлением малышей забот хва-
тило всем — и маме, и папе, и старшей сестре.

— У нас дружная семья, — рассказывает мама счастливого
семейства Теребенковых Светлана Александровна. — Все делаем
вместе, все проблемы решаем сообща. Я счастлива, что старшая
дочь во всем мне главная помощница. Она очень любит малы-
шей, а они во всем стараются походить на старшую сестру. Сейчас
Артему и Настеньке два с половиной года, а Ксюше — 14 лет.
Каждый день они очень ждут ее возвращения из школы и радост-
но бегут ей навстречу. Малыши любят, кода к сестре приходят ее
подруги. Старшим девочкам нравится заниматься с малышами, а
потом они все вместе идут гулять на детскую площадку рядом с
домом, и я знаю, что маленькие под надежным присмотром.

Папа этой дружной семьи Денис Сергеевич много работает,
но в выходные дни во всем помогает жене и старшей дочке. Он
всегда в курсе их забот и проблем.

В минувшее воскресенье в России отмечали
замечательный праздник — День матери. Мама —
это первое слово, которое произносит ребенок.
Для каждого это самый дорогой и близкий человек.
С мамой мы делим все радости и горести, идем к
ней, когда нам совсем плохо. Никто не может под-
держать так, как делает это мама. Никто не может
быть роднее ее. Специальный День мам у нас в
стране стали отмечать сравнительно недавно. Как
государственный праздник он был установлен
Указом Президента РФ в 1998 году. С этого момен-
та День матери стал ежегодным праздником.
Отмечают его в последнее воскресенье ноября.
О нижегородских мамах — разных, нужных, люби-
мых — наш сегодняшний рассказ.
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— Если что-то не ладится или что-то не так, то мы, после того
как малыши уснут, сядем рядышком и втроем все спокойно обсу-
дим, выясним причины, наметим пути решения проблем, — гово-
рит Светлана Александровна. — Сообща всегда можно решить
любой вопрос, найти выход из любой затруднительной ситуации.
Взаимопонимание и поддержка — это главное в семье.

Некогда скучать и совершенно некогда болеть!
«Мою маму зовут Татьяна. Она добрая, хорошая и красивая. Я

ее люблю и обожаю», — написал в школьном сочинении Саша
Цацын, когда учился во втором классе.

Совсем недавно ему исполнилось 11 лет, он учится уже в чет-
вертом классе и все так же сильно любит свою маму.

Татьяна Михайловна Цацына — необыкновенно светлый и
позитивный человек. О себе говорит совсем немного. Она
выпускница 48-й школы, окончила сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «экономист». Свою жизнь посвятила
семье, детям. Она живет и радуется их успехам.

В семье два сына. Старший, Дмитрий, уже совсем взрослый —
студент технического университета, ему 20 лет. Увлечен футбо-
лом и гитарой. Любовью к музыке заразил и младшего брата.
Саша с прошлого года осваивает игру на гитаре, поет и уже успел
завоевать призовые места в районных и городских конкурсах.
Сейчас он пробует сочинять музыку.

Мама во всем поддерживает сыновей. Конечно, больше вни-
мания достается младшему сыну. Так случилось, что Саша ограни-
чен в скорости движения — родился со спинномозговой грыжей.
Была операция, после которой врачи говорили: «Хорошо, что
ребенок шевелит ногами». Сдаваться мама Таня не собиралась и
все силы направила на то, чтобы младший сын не только встал на
ноги, но и начал ходить. Одна из комнат в квартире превратилась
в тренажерный зал. Делали гимнастику, массаж, лечились всеми
возможными средствами. И в четыре года мальчик пошел!

Сейчас Саша говорит о себе так: «Я инвалид, быстро ходить и
бегать не могу, но я стараюсь быть таким же, как все. В этом мне
помогают мои друзья в школе, любимая учительница и, конечно,
моя мама».

Отправляя младшего сына в школу, Татьяна Михайловна
переживала: как пройдет адаптация, как примут его ребята, не
трудно ли будет ее сыну учиться вместе со здоровыми детьми?
Опасения оказались напрасными — у Саши отличные отношения
с одноклассниками, он учится на пятерки. Татьяна Михайловна с
благодарностью говорит о классном руководителе Галине
Владимировне Пониной, которая помогла Саше почувствовать
себя в классе абсолютно комфортно.

Сашу Цацына переполняет энергия: вокруг столько всего
интересного, нужно везде успеть и все попробовать. Кроме музы-
ки он занимается настольным теннисом, любит читать, занимает-
ся шахматами, рисует.

— Просто обожает теннис, на занятия идет с огромным удо-
вольствием. Занятия спортом стимулируют быстрее выполнять
домашнее задание и лучше учиться, — рассказывает Татьяна
Цацына.

Совсем недавно у Саши взяли первое в его жизни интервью.
Он рассказывал журналистам о своей творческой работе
«Улыбка Земли», которую подготовил для IV Социальной олим-
пиады искусств для детей с особенными потребностями.

А еще Саше купили лыжи, будет осваивать. Хорошо, что
рядом есть парк «Швейцария» — можно тренироваться. А глав-
ное, хорошо, что рядом такая мама! Мама, которая всегда помо-
жет и поддержит!

Лучшая мама–бабушка
На прошлой неделе за нелегкий материнский труд власти

Нижнего Новгорода и Нижегородской области поблагодарили
маму-бабушку Нину Валентиновну Пригоровскую. Ее 39-летняя
дочь пять лет назад умерла от перитонита в одной из нижегород-
ских больниц. Тогда эта смерть вызвала большой резонанс,
поскольку Ольга Пригоровская была известной в Нижнем
Новгороде общественницей, помогала многим нижегородским
семьям.

И вот в один миг на попечении бабушки остались четверо
детей: старшему, Саше, было тогда около 18 лет, Кате — 3,5 года,
Тимофею — 2,5 и Маше — три месяца.

— Ужас, который мы пережили, трудно передать, — расска-
зывает Нина Валентиновна. — Однако я всегда говорила и гово-
рю, что хороших, добрых людей гораздо больше, чем плохих.
Сотни людей, родных, знакомых и не знакомых, поддержали
нашу семью в трудную годину. Огромное спасибо за детское
питание, которым нас снабжала, особенно Машу, одна из компа-
ний, производящих молочные смеси. Интернет-магазин предо-
ставил очень удобную коляску. А также хочется сказать спасибо
многим другим людям, которые помогали чем могли.

Нина Валентиновна отмечает, что у нее никогда даже и мысли
не было передать малышей в детский дом или интернат, чтобы о
них заботились чужие люди, хотя ей это предлагали. Опекунство
Нина Валентиновна оформила на себя, и внуки стали ее детьми.

Чтобы они не чувствовали себя в чем-то ущемленными и оди-
нокими, она сумела сплотить вокруг себя всю семью. Ей очень
помогал, в том числе материально, папа ребятишек, а также ее
собственный муж. Кроме того, очень любит детей и помогает в их
воспитании и содержании ее сын, Ярослав, и теперь его жена с
удовольствием занимается не только со своим ребенком, но и
Олиными. Помогает и старший сын Ольги — Александр, который
очень любит своих братьев и сестер. А когда Нине Валентиновне
нужно куда-то уйти, не отказывают в помощи и подруги, забирая
к себе на время ее Катю, Тимофея и Машу.

— За то время, как я стала их бабушкой-мамой, я узнала о
детях много нового для себя, — замечает Нина Валентиновна. —
Ведь не зря же говорят, что дети для мамы — как ее окружение, а
вот для бабушки — это уже настоящие люди со своими чувствами
и мыслями. На Катю, Тимофея и Машу я трачу больше времени и
сил, чем тратила на свою дочь и сына. И, конечно, я благодарна,
что в этом мне также помогают. Во-первых, органы опеки
Советского района, которые грамотно, своевременно и по-доб-
рому направляли и направляют меня по жизни. Также хочется
сказать спасибо руководству детского дома № 6: туда пригла-
шают меня для обучения в «Школе приемных матерей», предла-
гают услуги психотерапевта и логопеда.

По ее словам, именно педагоги и психологи позволяют скор-
ректировать недостатки воспитания ее ребятишек, если они
имеются, а также воспитать их веселыми и здоровыми.

— Я всегда могу проконсультироваться, если есть такая
необходимость, — говорит Нина Валентиновна. — В настоящее
время Катя учится во втором классе, а Тимоша — в первом. Маша
посещает детский сад. Дети растут умные, развитые, занимаются
в различных кружках: карате, английский, футбол, линейная гра-
фика. Поэтому низкий поклон всем добрым людям, которые пом-
нят мою дочь Олю и помогают нашей семье.

Она дала совет людям, оказавшимся в такой же, как она,
ситуации, — не унывать и не сдаваться.

— С нами Бог, а вместе мы все сможем! — утверждает Нина
Валентиновна.

«Другой жизни для себя не представляю»
В семье Валентины Николаевны Филатовой четыре сына. И,

наверное, неспроста она называет себя вратарем футбольной
команды. Есть в семейной команде и защитники, и нападающие
— все как на настоящем футбольном поле. Мальчишкам так
понятнее. Семья — это дружная команда, в которой у каждого
свои обязанности и в которой каждый знает, что его всегда под-
держат. Здесь с заботой, уважением и любовью относятся и к
маме, и друг к другу.

Трое младших ребят появились в этой команде не с самого
своего рождения. Дело в том, что Валентина Николаевна для них
— приемная мама. Все началось в 2008 году, когда сын Алексей
стал просить маму о младшем брате. Восьмилетний мальчик меч-
тал о том, как он будет заботиться о братишке. В семье появился
Рома. А в 2010 году, на радость всем, семья приняла еще двух
мальчишек — братьев Кирилла и Никиту. Теперь семья стала по-
настоящему большой и полной. Мама оставила работу в детском
саду и полностью посвятила себя воспитанию детей.

Сыновья Валентины Николаевны очень разносторонние:
занимаются рисованием, верховой ездой, вокалом и спортом.

Старший сын, Алексей, с шести лет занимается в секции карате,
в 2008 году стал призером первенства Нижегородской области в
своей возрастной группе, имеет первый разряд. Младшие братья
следом за Алексеем тоже пришли в секцию. Десятилетний Рома
кроме карате увлекается рисованием, верховой ездой. Кириллу
тоже 10 лет. Он выбрал для себя вокальное отделение в музыкаль-
ной школе. Самый младший, Никита, учится в третьем классе, он
большой любитель чтения. И не только он — вся семья Валентины
Николаевны читающая. Увлечение мамы передалось и детям, даже
младших заставлять не нужно — сами берут книгу в руки.

Валентина Николаевна считает, что спортивные занятия,
образование детей нужно уметь доверять другим людям. Главное
— найти таких педагогов, которым можно доверить своих детей.
Ей повезло: рядом замечательные учителя и тренеры. А мамина
задача — духовное воспитание детей. Нужно отдавать детям все
душевные силы, тепло. Только мама может искренне сказать,
направить, поддержать. Как говорит Валентина Николаевна, фун-
дамент, на котором держится их семья, это любовь к ближнему и
вера в Бога.

— Мы все разные, но любовь помогает сгладить любые шеро-
ховатости. Мы стараемся больше отдавать друг другу. Когда каж-
дый делится своим душевным теплом, его становится много и
хватает на всех. Сегодня кто-то может почувствовать себя не
очень хорошо, значит другие ему помогут и согреют, — говорит
мама этого семейства.

Есть в семье Валентины Николаевны Филатовой одна замеча-
тельная традиция. По субботам (этот день ребята называют днем
открытого сердца) вся семья остается дома и за чаем обсуждает
то, как прошла неделя. Все вместе размышляют об удачах и про-
махах, а главное, мама говорит спасибо своим мальчикам.

Важные решения тоже
принимаются всей семьей,
а самые ответственные
вопросы Валентина Нико -
лаевна обсуждает со стар-
шим сыном, Алексе ем.
Маме очень важно его мне-
ние, а для младших он
непререкаемый авторитет.

Своих мальчиков Ва -
лен тина Филатова учит
быть самостоятельными и
любить труд. В семье есть
распределение домашних
обязанностей. Старшие
помогают младшим с урока-
ми, один идет за молоком,
другой отвечает за хлеб. С
собакой гуляют по очереди.

Уже сейчас мальчишки
задумываются о будущем, и

все как один хотят иметь свои семьи и обязательно детей. Они
общаются с другими семьями, где подрастают приемные детки. И
каждый раз сыновья Валентины Николаевны очень радуются,
когда еще кто-то из детей обретает семью. Ведь когда рядом
любящая и заботливая мама, такая, как у них, — это же здорово!

А сама Валентина Николаевна, когда ее в очередной раз спра-
шивают о том, как решилась взять в семью сразу троих приемных
сыновей, говорит, что другой жизни себе и не представляет, ведь
они все — ее родные дети!

АННА РОДИНА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА, 
МАРИНА АВЕРИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, МАРИНЫ АВЕРИНОЙ

И ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

н у ж н ы х ,  л ю б и м ы х ,  р о д н ы х

— В шестой раз
мы отмечаем в
нашем городе этот
праздник. И это
очень хорошо, что
появился еще один
день в календаре,
когда мы можем не
жалеть добрых слов
для наших мам. Для
меня это лишний

повод позвонить своей маме, поблаго-
дарить ее за все, что она для меня сдела-
ла. Спасибо вам, дорогие женщины, за
ваш нелегкий материнский труд, за
вклад в укрепление семьи, за воспита-
ние будущего поколения нижегородцев.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня готовим 
«Ежики домашние»:

Наименование и расход продук-
тов на одну порцию: говядина или
фарш говяжий — 50 г, крупа рисовая —
20 г, лук репчатый — 10 г, яйцо — 5 г,
мука пшеничная — 5 г, вода — 40 г, сме-
тана — 15 г, томатная паста — 5 г.

Процесс приготовления. Нарезан -
ное на куски котлетное мясо соединяют с
репчатым луком и измельчают на мясо-
рубке, добавляют припущенный до полу-
готовности рис, соль, сырое яйцо и осто-
рожно перемешивают. Из приготовлен-
ной массы формуют изделия яйцевид-
ной формы по две штуки на порцию, кла-
дут на противень, заливают сметанным
соусом с томатом и запекают 15–20
минут до готовности. Для приготовления
соуса муку пшеничную просеивают, слег-
ка пассеруют без масла, охлаждают до
60–70 °С, вливают четвертую часть горя-
чей воды и вымешивают до образования
однородной массы, затем постепенно
добавляют оставшуюся воду и кипятят
10–15 минут. Потом соединяют с проки-
пяченной сметаной, солят и провари-
вают 3–5 минут, затем процеживают и
доводят до кипения. Томатную пасту
протирают, доводят до кипения и кладут
в заправленный сметанный соус.

Поздравьте себя АЛМАГом!
С каждым новогодним праздником связаны надежды,
что в новом году все будет лучше: денег станет больше,
отношения лучше и вообще жизнь наладится. 

Новогодний  подарок любимому  
Приближаются самые любимые новогодние праздники — время, когда каждый
человек, как ребенок, в душе надеется на чудо. В это время особенно хочется
любить и быть любимым, дарить подарки, радовать друг друга. Эта информа-
ция для тех, кто хочет подарить хорошее самочувствие и уверенность в своих
силах тому, у кого есть проблема с предстательной железой. 

А главный новогодний тост, конеч-
но, о здоровье — чтобы его было много
и чтобы все были здоровы. Тем более
что сейчас действительно есть пре-
красное средство сохранить и при-
умножить семейное здоровье: физи-
ческое, душевное, социальное, если
иметь в виду семейный бюджет. Это
средство — медицинский аппарат АЛМАГ-
01 с более чем десятилетней репутацией.

АЛМАГ лечит бегущим импульсным маг-
нитным полем. При остеохондрозе, когда
боли в спине или шее, несколько сеансов с
АЛМАГом позволяют снимать болезнен-
ность. При артрозе и артрите магнитное
поле четырех индукторов АЛМАГа способ-
ствует усиленному питанию больного
сустава и восстановлению его функций.
При гипертонии воздействие АЛМАГом-01
способствует нормализации давления.
Каковы цели применения АЛМАГа в лече-
нии сосудов? При атеросклерозе АЛМАГ-01
применяют, чтобы улучшить кровообраще-
ние в ногах, снять боль, уменьшить хромо-
ту. При варикозе — укрепить венозные
стенки и уменьшить размеры расширенных
вен. При тромбозе — снизить свертывае-
мость крови, уменьшить боли и отеки.
Воздействие АЛМАГа таково, что приме-
няют его даже для лечения трофических

язв, которые вообще
трудно поддаются
лечению. Ишемия,
инсульт, невралгия,

гастрит, язва, жен-
ские болезни, ослож-

нения сахарного диабе-
та… При всех этих проблемах используется
АЛМАГ — чудо современной медицины. 

Удобен АЛМАГ и тем, что, помогая сни-
мать боль и воспаление, он дает возмож-
ность лечиться дома в удобное время, эко-
номить время, нервы и деньги на посещения
больниц, сократить количество принимае-
мых лекарств вплоть до полного их исключе-
ния. Этот домашний помощник не должен
лежать без дела: он способен помогать всей
семье, к примеру мужу — от остеохондроза,
жене — от варикоза, маме — от гипертонии
и наладить сон… Применяется он и детям с
1,5—2 лет. Легкий, удобный, не требующий
помощников при лечении, АЛМАГ вот уже
более десятка лет широко применяется в
лечебных учреждениях и в домашних усло-
виях. Примите мудрое решение: пусть с
Нового года о вашем здоровье заботится
аппарат магнитотерапии АЛМАГ.

Получите бесплатную консультацию и покупайте АЛМАГ и другие физио-
приборы Еламед по ценам завода в аптеках в г. Нижнем Новгороде:

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

Заказывайте нашу продукцию наложенным пла-
тежом – на сайте в Интернете: www.elamed.com

или по адресу: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский прибор-

ный завод». ОГРН 1026200861620
Хотите узнать больше?

Звоните по бесплатному круглосуточному
телефону завода  8�800�200�01�13

Все для здоровья, здоровье для Вас!

Спешите!! 
Цены до подорожания!!! 

Часто от простатита с помощью лекарств
лечатся годами, не понимая, почему симпто-
мы появляются вновь и вновь. И уже кажется,
что так будет всегда… Но это не так. Просто
для того, чтобы загнать болезнь в угол, нужно
комплексное лечение: лекарства + ФИЗИОТЕ-
РАПИЯ. Именно физиотерапия дает возмож-
ность снять отек воспаленной предстатель-
ной железы, усилить к ней приток крови, акти-
визировать обменные процессы и открыть
доступ лекарствам. Поэтому аппараты для
физиотерапии введены в табель оснащения
поликлинических отделений и больниц.  

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») — устройство для
лечения хронического простатита. МАВИТ
воздействует на область предстательной
железы сразу тремя физическими факторами:
теплом, магнитным полем и вибромассажем.
Цель лечения: устранить воспалительный про-
цесс в предстательной железе, ликвидировать
микробы-возбудители, улучшить функции
простаты, усилить действие лекарств.

Мужчины применяют МАВИТ, чтобы
уменьшить (до полного исчезновения) боле-
вые ощущения, нормализовать мочеиспус-
кание, восстановить потенцию, повысить
качество жизни. Устройство способствует

улучшению  работы пред -
стательной железы даже
на фоне аденомы! МАВИТ
дает возможность повысить качество
лечения и отказаться от операции.

МАВИТ можно использовать дома, в удоб-
ное время. При его применении не требуется
помощь посторонних. По рекомендации спе-
циалиста пациент самостоятельно проводит
курс лечения, после чего осуществляется
контрольное обследование врачом. 

Физиотерапия — это старый, прове-
ренный метод лечения. Поэтому, если
есть нерешенные проблемы со здоровь-
ем, нужно попробовать физиолечение.
МАВИТ — это современная технология
лечения простатита. 
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Попробовали лично, поставили «отлично»
Убедиться на личном опыте, насколько качественно и
вкусно кормят их детей в школе, смогли нижегородские
родители. Специально для пап и мам, педагогов и,
конечно же, самых взыскательных и требовательных
гурманов — школьников муниципальное предприятие
«Единый центр муниципального заказа» провело дегу-
стацию блюд действующего школьного меню.

Пальчики оближешь
Презентация блюд состоя-

лась в школе № 170 Авто -
заводского района, а принять
участие в дегустации смог каж-
дый желающий. На суд собрав-
шихся опытные повара «Единого
центра муниципального заказа»
представили недельный рацион
питания нижегородских учащих-
ся, расписанный по дням. Таким
образом, нижегородские родите-
ли не просто воочию увидели,
чем ежедневно кормят их детей,
но и лично продегустировали
каждое блюдо, после чего вынес-
ли свою оценку.

— Все очень вкусно! Теперь я
могу быть совершенно спокойна
за свою дочку, которая в этом
году пошла в первый класс. В ее
возрасте правильное питание
особенно важно и необходимо,
поэтому очень хорошо, что у
родителей есть возможность
лично попробовать те блюда,
которые входят в рацион их
детей в школе, и убедиться,
насколько вкусно и разнообраз-
но кормят ребятишек, — подели-
лась впечатлениями мама перво-
классницы Маши Екатерина

Панина. Кстати, семилетней
Маше тоже очень нравится, как
готовят в школе, правда, люби-
мых школьных блюд у нее нет —
все одинаково вкусно.

Продолжая опыт
Что же касается дегустации,

то среди презентованных блюд,
которые попробовали родители,
оказались жаркое по-домашне-
му, сырники со сгущенным моло-
ком, тефтели из говядины, кури-
ное филе с ананасами, рыба, запе-
ченная с овощами, а также разно-
образная выпечка и напитки. К
радости поваров и дирекции
школы, от всех представленных
угощений дети и взрослые оста-
лись в восторге.

— Могу сказать, что все отзы-
вы, полученные в ходе дегуста-
ции, носят только положитель-
ный характер. Родителям дей-
ствительно понравился школь-
ный рацион их детей, и никаких
нареканий по поводу качества
блюд у взрослых и ребят не воз-
никло, — замечает директор
школы № 170 Ирина Гусева.

По словам директора школы,
проведение подобных меро-
приятий, несомненно, будет

популяризировать вкусную здо-
ровую пищу среди школьников,
что позволит повысить охват
горячим питанием детей всех
возрастных групп.

Аналогичного мнения, бес-
спорно, придерживаются и спе-
циалисты «Единого центра муни-
ципального заказа». Подобные
дегустации в школах нашего
города предприятие планирует
проводить регулярно.

— Напомню, последние пре-
зентации школьных блюд прохо-

дили в мае—июне текущего года,
и каждый раз наши мероприятия
пользуются большой популяр-
ностью у детей и родителей.
Несомненно, школьные дегуста-
ции уже успели стать для всех нас
доброй традицией, которой мы
будем придерживаться в нашей
работе и в дальнейшем, — резю-
мирует генеральный директор
МП «Единый центр муниципаль-
ного заказа» Михаил Якимчев.

ПОДГОТОВИЛА

МАРИНА АНДРОНОВА

ФОТО АВТОРА

Уважаемые читатели!
В нашей газете вы сможете узнать
рецептуру и технологию приготовле-
ния оригинальных школьных блюд, о
которых расскажут кулинары Единого
центра муниципального заказа. У себя
дома любой из вас сможет пригото-
вить блюдо из школьного меню и на
личном опыте убедиться, насколько
вкусно и разнообразно кормят в
школьных столовых наших детей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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

03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ

НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.45 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.15 Русская Аляска.

Продано! Тайна сделки
12+

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

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

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

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

0+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»

12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX» 16+
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.50, 23.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА. Обзор

12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «КОВБОИ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Однажды в России 12+
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ-

РА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского кино»
12+

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

События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Банда

монгола 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Табакова много не

бывает!» 12+
00.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
04.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по

правилам и без...» 16+
04.40 Осторожно, мошенники!

16+
05.10 Д/ф «Мачли – королева

тигров» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+

11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

16+
23.15 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
02.15 Х/ф «РЭД. ОХОТНИЦА НА

ОБОРОТНЕЙ» 18+
04.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30,

03.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00,

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+

10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
12+

12.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

14.10 Все будет хорошо! 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20, 00.35 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 ВГИКу – 95! Фильмы

мастерских И. Клебанова и
А. Плоткиной 0+

12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
0+

12.30, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 Россия, Любовь моя! 0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Известный неизвест-

ный Михаил Пиотровский»
0+

17.35 Мастера фортепианного
искусства 0+

18.30 Жизнь замечательных
идей 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Эрмитаж – 250 0+
21.20 Гении и злодеи 0+
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома

облачены в праздничные
одеяния» 0+

22.00 Культурная революция 0+
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию» 0+
01.55 Дэвид Фрай в Концертном

зале Плейель (кат0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-

МИ» 16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 Один в поле воин. Подвиг

41-го 12+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
19.25, 23.00 Большой спорт 12+
19.50 Профессиональный бокс
01.25, 01.50 Полигон 16+
02.20, 02.50 Рейтинг Баженова

16+
03.30 Хоккей. КХЛ 12+
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

12+
13.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 21.30

ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+
10.35, 15.05 Сто вопросов о

животных 12+
11.00, 17.05 Как это устроено

16+
11.25 Д/ф «Торговая столица

Российской империи» 12+
11.50 Писатели России 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово. Перевоз 12+

12.30 «Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+

13.00, 15.00, 17.00, 23.00
ОбъективНО. Сегодня

13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 12+

14.00 Кухня По 6+
14.30 Пейзажи сквозь время 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Семья. Страна. История

12+
16.30 Электронный гражданин

12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание» с

Сергеем Мазиным 12+
18.20 ОбъективНО. Прямая

линия с Губернатором 12+
18.45 Волейбол. Чемпионат

России
20.45 Реальные новости 16+
21.15 Отличный дом 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Высокое напряжение 16+
22.32 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ

ЛИСТЬЕВ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00, 10.00, 11.00

Документальный спец-
проект 16+

12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
22.00 На 10 лет моложе 16+
22.40, 23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10, 13.20 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ

ВОЙНА 1812 ГОДА» 16+
10.55, 14.35 Мультфильмы 12+
12.25 Зеленый патруль 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/с «Л.Млечин. Особая

папка» 16+
14.55 Невероятная правда о

звездах 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Н.Новгороде

16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «КОЧЕВНИК» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 12+
12.35 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки

рулят 16+
17.00, 18.30, 22.25 Дорожные

войны 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМ-

БАРДА» 16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Самые экстремальные

аэропорты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15, 23.00 Знать будущее.

Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 12+

02.20 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН

СТАЛ БРОДЯГОЙ» 12+
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»

12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 1944 г. Битва за

Крым 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Специальный корреспон-

дент 16+
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»

12+
02.50 Горячая десятка 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка

16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

12+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»

12+
10.05 Д/ф «Табакова много не

бывает!» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

12+
21.45, 03.25 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
03.40 Д/ф «Без вины виноватые»

16+
04.20 Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского кино»
12+

05.00 Наши любимые животные
12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «СИНДРОМ ДРА-

КОНА» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/ф «Ноев ковчег.

Реальная история» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.00 Х-Версии. Колдуны

мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 12+
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ

ТЕРРИТОРИЯ» 12+
01.00 Европейский покерный

тур 18+
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
04.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 6 кад-

ров 16+
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.30 Мастершеф 16+
12.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.30, 21.00, 22.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

23.50 Большой вопрос 16+
01.50 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ» 0+
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота

в Италию» 0+
11.50 Д/ф «Живые картинки.

Тамара Полетика» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» 0+
13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

0+
15.10 Черные дыры. Белые

пятна 0+
15.50 Д/ф «Николай Парфенов.

Его знали только в лицо...»
0+

16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» 0+

16.45 Царская ложа 0+
17.30 Мы родом из России 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 0+

23.35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ» 0+

01.20 Джаз-банд Джима Каллума
0+

02.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дож-
дей» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

16+
10.55 Эволюция 16+
12.25, 15.50, 21.35 Большой

спорт 12+
12.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии

14.50, 15.20 Полигон 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
17.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

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

ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
16+

22.00 Смешанные единоборства
00.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
01.30 ЕХперименты 12+
02.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»

16+
10.30, 15.05 Сто вопросов о

животных 12+
10.55 Крупным планом 16+
11.25 Д/ф «Торговая столица

Российской империи» 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+

12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 6+
14.30 Пейзажи сквозь время

12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин

12+
17.05 Герои Первой Мировой

войны 12+
17.15 Писатели России 12+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 Хоккей. КХЛ 12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де факто 12+
23.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
23.25 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ

ЛИСТЬЕВ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство

16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24

16+
09.00, 10.00, 11.00

Документальный спец-
проект 16+

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

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00 Документальный проект
16+

23.00, 02.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2» 16+

00.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

04.30 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятная правда о

звездах 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
10.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

1812 ГОДА» 16+
10.50, 14.15 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.

Большая перемена 16+
15.50 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-

ЕЗДОМ» 16+
01.40 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА» 12+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки

рулят 16+
17.00, 18.30, 20.00 Дорожные

войны 16+
17.30, 18.00, 19.30 Вне закона

16+
19.00 Новости просто 12+
20.20 Фестиваль авторадио

«Дискотека 80-х» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Последствия. Если земля

перестанет вращаться 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Одна за всех 16+
09.00, 23.00 Звездная жизнь 

16+
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе

18+
02.30 Звездные истории 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05, 04.20 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович. Русская

душой 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»

16+
02.45 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»

16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.00 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 12+
10.15, 10.45 Вести. Интервью

12+
10.30 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Честный детектив 16+
12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ ЛЮБВИ» 12+
14.45 Это смешно 12+
17.40 Юбилейный концерт

Игоря Крутого «В жизни
раз бывает 60!» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ

НЕ ЖДЕШЬ» 12+
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

12+
02.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ

УРОК» 12+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15 Д/ф «Афганцы» 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Ген пьянства» 16+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 18+
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из

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

ких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.

Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.05, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА»
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-

НЕТЯНИНА» 16+
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.20, 05.30 Мультпарад 6+
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
08.50 Православная энциклопе-

дия 6+
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

6+
10.40, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
14.45 Петровка, 38 16+

14.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
16.55 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Специальный репортаж

16+
01.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»

16+
03.20 Хроники московского

быта. Свидание с борма-
шиной 12+

04.05 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
12+

04.40 Д/ф «Звериная семья» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» 16+
03.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
04.45 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

0+

СТС
06.00, 04.15 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Откройте! к вам гости 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00, 23.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.00, 00.50, 03.50 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» 16+
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» 16+
01.50 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-

КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 0+

12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
0+

13.15 Большая семья 0+
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.35 Д/ф «О времени и о себе»

0+
15.15 Концерт Большого детско-

го хора ВГТРК.
Художественный руково-
дитель Виктор Попов.
Запись 2001 г. (кат0+) 0+

15.45 Д/ф «Имяславские споры.
Из истории русского
монашества на Афоне» 0+

16.30 Ревизор 0+
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ

бродяга» 0+
20.20 Х/ф «БРОДЯГА» 0+
23.10 Белая студия 0+
23.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНД-

ЖАРО» 0+
01.50 М/ф «Коммунальная исто-

рия» 0+
01.55 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца» 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 

12+
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+

12.25, 15.20, 00.00 Большой
спорт 12+

12.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии

14.20 24 кадра 16+
14.50 Трон 12+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии

17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-
ЧА» 16+

19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+

21.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+

00.20 Дуэль 12+
01.15 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Трансляция из
Испании 12+

04.05 Человек мира 12+
05.00 Кубок мира по бобслею и

скелетону. Трансляция из
США 12+

ПЯТЫЙ
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35,
23.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» 16+

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

05.55 Мультфильмы 0+

ННТВ
09.00 Почти серьезно 16+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины? 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Семья. Страна. История

12+
12.15 Ералаш 12+
12.25 Де факто 12+
12.45 Реальные новости 16+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Обед по расписанию 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.20 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.35 М/ф «Рождественская

ночь» 12+
07.05 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

16+
08.35, 19.05 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ»

16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде

16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Уютная история 16+
15.55 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-

ЕЗДОМ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
22.25 Для тех, чья душа не спит

16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
00.50 Х/ф «1210» 16+
02.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
09.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

12+
11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-

2» 12+
16.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+
22.00, 22.30 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМ-

БАРДА» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.50, 00.00 Одна за всех

16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

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

12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о сексе

18+
01.50 Звездные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫКУП» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

12+
17.00 Жестокий романс. А напо-

следок я скажу... 16+
18.20 Большие гонки. Финал 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная исто-

рия США» 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

ПОЕЗДА» 16+
01.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 16+
03.15 В наше время 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла -

димиром Соловьевым 12+
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ

ЗАБУДУ» 12+
01.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
03.25 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Профессия – репортер 16+
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» 16+
22.50 Х/ф «МАСТЕР» 16+
00.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

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

гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон

16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 Д/ф «Хаббл 3D» 12+
03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Д/ф «Вертинские.

Наследство Короля» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.15 Приглашает Борис Ноткин

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Не может быть!» 12+
15.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

12+
02.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
03.40 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.10 Д/ф «Звериная семья» 12+

ТВ3
06.00, 07.45, 05.00 Мультфильмы

СМФ 0+
07.15 Школа доктора

Комаровского 12+
08.15 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ

ВЛЮБЛЕННЫЙ» 0+
11.15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
13.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 12+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ

ТЕРРИТОРИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» 16+

СТС
06.00, 07.00, 09.10, 09.20, 09.45,

10.05, 04.20 Мультфильмы
0+

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30, 19.00, 00.05 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 кадров

16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Большой вопрос 16+
02.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 0+
12.05 Легенды мирового кино 0+
12.35 Россия, Любовь моя! 0+
13.00 Кабачок «13 стульев» 0+
14.20 Пешком... 0+
14.50 Что делать? 0+
15.35 Кто там... 0+
16.05 Д/ф «С Патриархом на

Афоне» 0+
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»

0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40 Концерт авторской песни в

Государственном
Кремлевском дворце 0+

19.55, 01.55 Искатели 0+
20.45 Война на всех одна 0+
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 0+
22.40 Послушайте! 0+
23.35 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.

Жемчужина Персидского
залива» 0+

РОССИЯ 2
06.00 Профессиональный бокс
09.00 Панорама дня. LIVE

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

11.55 АРМИЯ. Естественный отбор
16+

12.25, 15.55 Большой спорт 12+
12.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира
14.10 Танки. Уральский характер

16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии

17.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» 16+

19.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
22.55 Биатлон. Кубок мира.

Трансляция из Австрии
00.30 Большой футбол 12+
01.15 Профессиональный бокс

16+
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА
(Россия) 12+

05.00 Максимальное приближение
12+

05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»

16+
17.00 Место происшествия. О

главном
18.00 Главное
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.40, 03.00, 04.20 Т/с «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ННТВ
11.00 Чемпионат России по волей-

болу. Суперлига 12+
13.00 Уютная история 16+
13.20 RABOTA.RU 12+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели» 
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
06.15 Смотреть всем! 16+
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

РАССВЕТ. ЧАСТЬ I» 16+
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

РАССВЕТ. ЧАСТЬ II» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Свадебные битвы 16+
06.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
08.50, 19.05 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск

16+
22.30 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
00.20 Звездная жизнь. Звездные

похудения 16+
01.05 Невероятная правда о звез-

дах 16+
01.50 Ночной эфир 16+

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

15 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4

Ре
кл

ам
а.
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Из Углича в Нижний
Выдающийся русский механик, кон-

структор, судостроитель, теплотехник и
при всем том самоучка Василий Иванович
Калашников родился в 1849 году в древнем
городе Угличе,

в старом родовом доме мещан
Калашниковых. Здесь же окончил трех-
классное городское училище, где показал
себя любознательным и на редкость спо-
собным учеником. Но материальное поло-
жение семьи не позволило ему продолжить
учебу.

В 11-летнем возрасте Василий ушел из
отцовского дома «в люди», и с этого време-
ни началась у него самостоятельная жизнь.
Сначала Калашникову удалось устроиться
конторским мальчиком на заводе
Журавлева в Рыбинске.

Уже в те годы он усидчиво занимался
самообразованием, самостоятельно про-
изводил опыты и задумывался над приме-
нением их на практике, сделался образцо-
вым чертежником, изучал высшую матема-
тику, теплотехнику, пароходное машино-
строение, судостроение. Его первыми учи-
телями были Александр Сергеевич
Муфтелев, известный на Волге талантливый
русский механик-самоучка, технолог
Залихман, русские рабочие и немецкие тех-
ники, благодаря которым он выучил немец-
кий язык и знал его в совершенстве.

Чрезвычайная пытливость ума юного
Калашникова и пристрастие его ко всяким
механизмам были замечены сразу же.
Хозяин верфи, побеседовав с новоявлен-
ным Кулибиным, решил определить смыш-
леного отрока в ученики к механикам.
Впоследствии Василий Иванович говорил,
что если бы не дальновидность хозяина, то
он, скорее всего, пошел бы по бухгалтер-
ской стезе.

Кстати, в дальнейшем Калашников так и
не получил официального образования, о
чем нисколько не тужил. Василий Иванович
часто повторял, что диплом у человека дол-
жен быть в голове.

В 1865 году, когда Василию Калаш -
никову исполнилось 16 лет, появляется его
первая работа «Детальные чертежи котлов,
аппаратов и машин», в которой помимо
профессионально выполненных чертежей
Калашников представил и свои собствен-
ные расчеты и замечания о недостатках в
конструкции судов, плавающих по Волге.
Эта работа получила высокую оценку у спе-
циалистов.

В навигацию 1869 года повзрослевший
Василий Калашников плавает в должности
машиниста на буксирном пароходе
«Восток». Это неповоротливое и прожорли-
вое судно. Калашников разрабатывает про-
ект полной переделки паросиловой уста-

новки и по окончании навигации предлагает
его владельцу парохода, но тот лишь отма-
хивается от двадцатилетнего изобретателя.

— Да ты, Василий, фантазер, — судовла-
делец насмешливо глянул на молодого
человека, возвращая ему изрисованные
чертежами и формулами листы.

— Значит, вы не верите, что с моей
паросиловой установкой пароход пойдет
быстрее, а топлива станет сжигать меньше?
— взорвался парень.

— Не верю.
— Тогда я еду в Нижний Новгород! Вы

еще услышите про мои машины!
Так оно и случилось: Василий

Калашников вошел в российскую исто-
рию как талантливейший инженер-само-
учка и прославил нижегородскую землю
на весь мир.

Реконструктор паровой машины
Когда в 1870 году Калашников приехал

в Нижний, пальма первенства в судострое-
нии принадлежала заводу братьев
Колчиных (впоследствии — Курбатовых, а
потом — и «Термаль»). На завод, который
располагался на берегу Волги под
Откосом, в Фабричной слободе, молодое
дарование поступает работать чертежни-
ком, скорее всего, по рекомендации свое-
го наставника Александра Сергеевича
Муфтелева. Здесь Калашников проработал
без перерыва 18 лет.

Очень скоро молодой чертежник перехо-
дит на должность механика. Хозяева предо-
ставляют ему полную творческую свободу.
Задавшись целью обновить пароходные паро-
вые двигатели, он переделывает их на машины
двойного, потом тройного и четверного рас-
ширения, в которых с большим эффектом
используется упругость пара. Наконец он кон-
струирует новый тип паровой машины для
мелководных рек. В результате творческой
работы Калаш никова резко сократился расход
топлива в котлах, и благодаря этому уже в то
время отечественное котлостроение на много
лет опередило заграничное.

Уже в 1872 году тут по его проекту и под
его руководством был построен пароход
«Истобенец», на котором он установил
самостоятельно разработанные им высоко-
экономичные паровые машины с двойным
расширением пара, названные «компаунд».
Весть об удачном эксперименте облетает
весь научный мир. Корифеи мирового
судостроения смогли сконструировать
нечто подобное только спустя 15 лет.

Еще большую славу Калашникову при-
носит изобретение паровой машины с
двумя последовательно работающими
цилиндрами. Задавшись целью обновить
пароходные паровые двигатели, он пере-
делывает их на машины двойного, потом
тройного и четверного расширения, в
которых с большим эффектом использу-
ется упругость пара. Наконец он кон-
струирует новый тип паровой машины
для мелководных рек. В результате твор-
ческой работы Калашникова резко сокра-
тился расход топлива в котлах, и благода-
ря этому уже в то время отечественное
котлостроение на много лет опередило
заграничное.

За этот механизм Курбатовский завод
(после смерти купца Колчина с 1877 года
владельцем его завода стал крупный сибир-
ский пароходчик Устин Савич Курбатов. —
Прим. ред.) удостаивается Большой золотой
медали на Всероссийской промышленной
выставке 1882 года.

Ценный вклад новатор внес в отече-
ственную технику и своим изобретением
вертикального водотрубного парового
котла. Известно, что котел системы
Калашникова нашел широкое применение
не только в России, но и в Англии.

В 1886 году с завода выходит пароход
«Всеволод» с машиной тройного расшире-
ния пара. Калашников первым в мире соз-
дает пароходные машины компаунд трой-
ного расширения мощностью в 400, 800 и
даже 1000 лошадиных сил!

Прослышав о талантливом самоучке,
Максим Горький просит Владимира
Короленко познакомить его с Калаш нико -
вым. Друзья едут на Курбатовский завод и
обнаруживают Калашникова... в машинном
отде лении, где тот возится у котла прямо во
фраке! Оказывается, заподозрив в машине
неполадку, инженера срочно вызвали с
какого-то званого обеда.

За четырнадцать лет работы Калаш -
никова на Курбатовском судостроительном
заводе под его руководством было постро -
ено 155 пароходных котлов.

Рассказывают, что Калашников, ступив
на пароход, по характеру дрожания люстр в
пассажирских помещениях мог опреде-
лить, в каком узле или механизме следует
устранить неисправность.

Благодаря своим исключительным спо-
собностям Калашников заслужил призна-
ние на всей Волге. Его называли «мудрым
реконструктором паровой машины».

Отечественная техника 
лучше иностранной!

Своей работой Василий Калашников
постоянно доказывал, что отечественная
техника ничуть не уступает иностранной, а
порой и превосходит ее. В нем жило страст-
ное желание освободить российскую про-
мышленность от засилья иностранных
инженеров. И это был не квасной патрио-
тизм, а убеждение человека, подтверждаю-
щего свои убеждения делами.

Когда в 1880 году в верхней части
Нижнего Новгорода сооружался городской
водопровод, Калашников и тут доказал пре-
восходство русской технической мысли над
иностранной.

Была смонтирована водонапорная
башня, куда предполагалось подавать воду
по трубам с Оки насосами, приобретенны-
ми в Англии. Все уже было подготовлено к
пуску долгожданного водопровода. Дело
оставалось только за приемкой загранич-
ных машин. Собралась комиссия, в числе
консультантов был и Василий Иванович
Калашников. Ознакомившись с английски-
ми машинами, установленными на водокач-
ке, русский механик предупредил город-
ских деятелей, что вода не пойдет, расчеты
англичан неточны. Он предложил отказать-
ся от английского оборудования и взялся
сконструировать свои машины и построить
их на Курбатовском заводе. Такое неожи-
данное заявление возмутило представите-
лей английской фирмы. Калашникову грубо
ответили, что он еще молод учить англичан.

Но Калашников оказался прав. Вода
действительно не пошла. Городская управа
была вынуждена заказать заводу Курбатова
водонапорные установки конструкции
Калашникова.

Английский инженер Джонс, вершив-
ший делами судостроения на судострои-
тельном заводе купца Курбатова, в конце
концов вынужден был заявить: «Теперь мне
нечего делать на Волге, у вас есть
Калашников».

Калашниковская водонапорная уста-
новка работала безотказно до 1926 года.
Оборудование талантливого механика
сорок шесть лет снабжало водой крупней-
ший город на Волге.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
VISITUGLICH.COM, NNOV.EC,

GORGOR.RU, SORMLIB.NNOV.RU,
EKSKURSIYANN.RU

В последнее время мы вновь много говорили о
промышленном потенциале Нижнего
Новгорода, о потребности в передовых инже-
нерно-технических кадрах, ссылаемся на тради-
ции нижегородской технической мысли. Но
после, вспоминая наших выдающихся земля-
ков, внесших вклад в отечественную инженерную школу, после
гениального механика-самоучки Ивана Кулибина, жившего и
творившего в ХVIII веке, почему-то сразу перепрыгиваем в век
ХХ, словно не было ХIХ столетия, в течение которого наш город
не только крепчал промышленностью, но и прирастал яркими,
самобытными инженерно-техническими талантами, такими,
например, как Василий Калашников, выдающийся российский
механик, конструктор, судостроитель и теплотехник. Фамилия
Калашникова в свое время была широко известна по всей
Волге, а в Нижнем Новгороде Василия Ивановича знали по про-
звищу «Механик». 11 ноября исполнилось 165 лет со дня его
рождения. Его жизнь и работа, его изобретения и огромный
интерес к технике — не только пример для подражания сего-
дняшних инженеров, но и повод для всех нас гордиться про-
славленным нижегородцем и традициями нижегородской инже-
нерной школы.

Гений без диплома: 
механик, конструктор, 
судостроитель и теплотехник

Здания завода братьев Колчиных,
где работал Калашников.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Перспектива»
Захряпиной Татьяной Васильевной, номер квалифика-
ционного аттестата 52-10-95 (607650, Нижегородская обл.,
г.Кстово, пл.Ленина, д. 1; тел./факс 8(83145)44813 E-mail:
perspektiva-kst@yandex.ru) в отношении земельного
участка расположенного в кадастровом квартале
52:18:0040476 по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Новошкольная, д. 8, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка
из земель находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых работ
является Канашина Е.В.  (г. Нижний Новгород, ул. Веде -
няпина, д. 32, кв. 378, тел. 89101002112). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Новошкольная, д. 8 « 12»  января 201 5г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область,
г.Кстово, пл.Ленина, дом 1, оф. ООО «Перспектива».
Обоснованные возражения  относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с « 03» декабря 2014 г. по « 12» января 201 5 г. по
адресу: Нижегородская область, г.Кстово, пл.Ленина, дом
1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
КН 52:18:0040476:5, расположенного: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Новошкольная, д. 6; КН
52:18:0040476:3, расположенного: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Учительская, д. 8. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Е.А., 603950
г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.65, Тел.8-910-794-75-
71, E-mail: kadastr-nngasu@mail.ru, № кв.аттестата
52-11-213 в отношении земельного участка распо-
ложенного: г. Н.Новгород, Нижегородский р-н, ул.
Деловая, нст «Ракета», уч.297, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Белоусов
К.П., 603126 г. Н.Новгород. ул. Северо-Восточная,
д.1, тел. 8-920-252-29-37.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Ильинская, д.65, V корпус, к. 411,
12 января 2015г. в 17 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана можно ознакомиться  по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Ильинская, д.65, V корпус, к. 411. 
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 04
декабря 2014г. по 12 января 2015г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.65, V корпус, к. 411.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Н.Новгород, ул. Деловая, нст «Ракета», уч.
251,299.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. На правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земель-
ных участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»,уч.№112,(кн
52:18:0080347:4), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Старикова, уч.№16, Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое Доскино» уч.№190, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3» (кн 52:18:0000000:7801), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Земляничная, уч.8, (кн
52:18:0040558:5), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое
Доскино»уч.188,(к.н.52:18:0040001:188), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются
Лысаковская Елена Юлиановна (Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Минина, д.13А, кв. 3, тел.89103816482),
Рябов Александр Иванович (Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Старикова, д. 16 тел.89159458743),
Губанова Юлия Николаевна (Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Красноуральская, д. 13/1,
кв.54тел.89063666129). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится в 10-00 12 января 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 11. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. На правах рекламы

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород» 
принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц

Телефоны: 8 (831) 439	70	01, 439	70	00, 
E	mail: den	goroda@yandex.ru

Необходимо знать, как вести себя 
Ребята собрались вокруг специального выставочного

стола. Они с интересом ждут начала мероприятия. В руках
аниматоров планшеты. Планшет наведен на стол, и на экра-
не отражается трехмерная модель вокзала, железной
дороги с платформами, автоматической стрелкой, пере-
ездом и окружающей местностью.

— Самая главная наша задача — это показать детям,
как правильно вести себя на железной дороге, — говорит
аниматор Екатерина Бабенцева. — На экране имеются 11
меток, рассчитанных на интерактив. Участник акции выби-
рает одну из них. При их нажатии на экране планшета
появляется окно: детям предлагается смоделированная
ситуация на железной дороге в виде анимированной двух-
мерной сцены. Необходимо сделать выбор между пра-
вильным и неправильным вариантом ответа. При выборе
каждого из вариантов им предлагается ознакомиться с
обоснованием правил поведения на железной дороге. На
заданный вопрос дети должны ответить правильно.

Викторина понравилась
Аниматоры объясняют ребятам, как надо вести себя на

железной дороге, и те с интересом включаются в игру и
отвечают на все вопросы. Вопросы викторины разные. Вот
один из них. «Ты уступил свое место в электричке бабушке.
Где ты сейчас стоишь?» Варианты ответов: «Я стою возле
сиденья. Здесь есть поручень, за него удобно держаться.
Либо я играю в тамбуре. В вагоне скучно». Дети сначала
подумают, но всегда выбирают правильный ответ, что
нужно стоять около сиденья и держаться за поручни. Они
объясняют свой выбор тем, что во время движения маши-
нист может резко затормозить, и пассажир, который не
держится, может получить травму.

Еще один вопрос викторины: «За окном красивое озеро
с лодками и катерами. Как ты думаешь, можно ли высунуть-
ся в окно, чтобы рассмотреть все получше?» Два варианта
ответов: «Нет, мне и так хорошо видно через стекло». Либо
«Конечно, мои друзья всегда так делают». Правильный
ответ: через окно все видно, а высовывать голову в окно
опасно: может попасть летящий мусор или щебень.

Ребята думают и выбирают правильный ответ. На экра-
не возникает картинка, что в поезде через окно и так все
хорошо видно.

Вопрос: «Тебе нужно перейти через железную дорогу
недалеко от станции. До специального перехода нужно
идти 300 метров. Как ты поступишь?» Варианты ответов:

«Дойду до перехода. 300 метров — это не так уж много».
Либо: «Буду перешагивать через рельсы. Поезда нет, если
поезд появится, я его увижу».

Последствия неправильных действий
— Если школьник выбрал неправильный вариант отве-

та, то на экране появляется надпись: «В данный момент ты
увидел поезд, но это может произойти слишком поздно. Не
пожалей несколько минут времени. Воспользуйся пеше-
ходным переходом», — говорит аниматор Екатерина
Бабенцева.

Вопрос: «Друзья предлагают тебе взобраться на крышу
поезда и покататься. Как ты поступишь?» Варианты ответов:
«Я не полезу, а найду себе другое веселое занятие». Либо:
«Конечно, это же так весело. Я полезу первым».

— Если выбран второй вариант ответа, то на экране
моделируется ситуация, когда поезд поехал, а дети упали с
него. На экране появляется надпись: «Из-за катания на
крыше поезда каждый год гибнет множество детей.
Неужели тебе не жалко себя? Если задеть провода на
крыше поезда, можно серьезно пострадать. А расстояние
между мостами слишком мало для человеческого роста.
Можно получить очень сильный удар и упасть с крыши», —
рассказывает аниматор.

Все ответы правильные
— Мне очень понравилось отвечать на вопросы, —

поделился своими впечатления восьмиклассник школы №
128 Сергей Патеев. — Они совсем не сложные. На детской
железной дороге, где я занимаюсь, инструкторы нам пред-
варительно рассказали, как нужно себя вести. Я проверил
свои знания, и оказалось, что ответил на все вопросы пра-
вильно.

Ученик школы № 78 Саша Федоров рассказал, что часто
бывает на железной дороге и правила поведения здесь уже
выучил. Он знает, что нельзя вблизи путей играть в актив-
ные игры, а нужно, наоборот, вести себя спокойно. Также
нельзя перебегать железнодорожные пути перед близко
идущим составом.

Учат в школе
— Горьковская железная дорога является первой доро-

гой, которая совместно с министерством образования
Нижегородской области разработала методическое посо-
бие для учителей, и в программу ОБЖ уже по всей стране
включен раздел по правилам безопасного поведения на
железнодорожном транспорте, профилактика электротравм

детского травматизма, — рассказал начальник службы охра-
ны труда ГЖД Владимир Глебов. — Эта методичка тиражом в
тысячу экземпляров распространена по нижегородским
школам города и области. Аналогично этот опыт распро-
странен по всей России. Сегодняшняя акция имеет большое
значение как для детей, так и для их родителей. Как мы вос-
питаем подрастающее поколение, так дети и будут себя
вести на объектах дорожного транспорта. Очень многое
зависит от взрослых, потому что дети зачастую не понимают,
что они делают и как им себя вести в той или иной ситуации.

Профилактика травматизма школьников 
продолжится

— Мы надеемся, что такие мероприятия будут прохо-
дить регулярно, — сказала Екатерина Бабенцева. — Наша
главная задача — научить их правилам безопасности. Если
мы будем больше говорить на такие актуальные темы без-
опасности, то большинство детей задумаются и будут
соблюдать правила поведения, в том числе на таком опас-
ном объекте, как железная дорога.

— Несмотря на сложную финансовую обстановку, РЖД
продолжают инвестировать большие средства в профилак-
тику травматизма граждан на железнодорожном транспор-
те. Сегодня эта программа рассчитана на длительную пер-
спективу и будет продолжена, — отметил Владимир
Глебов. — Перед нами стоит задача недопущения травма-
тизма детей. Снижение этого показателя на сегодняшний
день составляет около пяти процентов по компании РЖД и
12 процентов по Горьковской железной дороге. И все
равно ситуация с детским травматизмом на железной
дороге нас не устраивает, и мы продолжаем работу в этом
направлении. Только в 2014 году на различные проекты,
направленные на снижение детского травматизма, РЖД
затрачено 260 миллионоврублей, ГЖД — 69 миллионов. На
эти средства построено 69 пешеходных переходов и 4,5
километра ограждений.

В конце мероприятия все юные участники викторины
получили сувениры, еще раз напомнившие правила пове-
дения на железной дороге.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода прошел День безопасности. Для детей была проведена
занимательная викторина. Цель мероприятия — воспитание культуры безопасного поведения детей и под-
ростков на объектах железнодорожного транспорта.

Стражи порядка со слов пенсионерки установили при-
меты подозреваемой: женщина, на вид 30 лет, рост около
160 сантиметров, худощавого телосложения, была одета в
черное пальто до колен и черную шапку. По данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
Проводятся оперативные мероприятия по задержанию
лиц, причастных к совершению данного преступления.

И таких преступлений по Нижнему Новгороду не одно
и не два. Полицейские напоминают: не впускайте в свои
квартиры незнакомых людей, которые под различными

предлогами пытаются попасть в ваше жилище. Помните,
что медицинские работники в силу исполнения своих
должностных обязанностей неправомочны заниматься
вопросами обмена денег!

В случае обращения к вам неизвестных лиц, желающих
оказать помощь в обмене денежных купюр, незамедли-
тельно обращайтесь в полицию по каналу связи 02, по
телефонам: 268-61-10, 268-61-11 или в дежурные части
районных отделов полиции Нижнего Новгорода.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС+СЛУЖБЫ ГУ МВД 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Внимание! Берегите деньги и нервы19 ноября около 12.00 в квартиру 83-летней житель-
ницы улицы Ильинской Нижнего Новгорода под
видом сотрудника медицинского учреждения про-
никла незнакомка. В разговоре по поводу самочув-
ствия пожилой женщины злоумышленница завела
разговор о денежной реформе. Доверившаяся совер-
шенно незнакомой гражданке старушка продемон-
стрировала ей содержимое своего тайника — около
100 тысяч рублей, накопленных в течение несколь-
ких лет. После ухода лжемедика пожилая нижегород-
ка решила проверить содержимое тайника и обнару-
жила отсутствие в нем своих денежных накоплений.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Юных нижегородцев учили правилам
поведения на железной дороге
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Администрация города Нижнего Новгорода 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 30.10.2014 № 10686-118Р-5571 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правитель-
ством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) пло-
щадью 2300 кв. метров в аренду на период строительства для строительства склада корпусной 
мебели по ул. Зайцева, у дома № 41а в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 01.08.2014 № 10905-113Р-5411 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительст-
вом Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площа-
дью 1243 кв.м в аренду на период производства работ для строительства сети напорной канали-
зации по ул.Дворовая (напротив домов 13а, 15а по ул.Дружаева) в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 30.10.2014 № 11196-118Р-5577 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительст-
вом Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площа-
дью 1468 кв.м  в аренду на период производства работ для строительства газопровода от дома 14а 
пос.Малиновая гряда до точки врезки в существующий газопровод в 30 м от д.57 по улице Тропи-
нина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 30.10.2014 № 11197-118Р-5578 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительст-
вом Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) пло-
щадью 40 кв.м — участок № 1, площадью 469 кв.м — участок № 2 в аренду на период производства 
работ для строительства электрокабеля к базе отдыха «Малиновая гряда» от дома 14а 
пос.Малиновая гряда до существующей ТП около здания 49 по улице Тропинина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 10.10.2014 № 11368-117Р-5550 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительст-
вом Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) пло-
щадью 714 кв.м— участок № 1; площадью 87 кв.м— участок № 2; площадью 17 кв.м— участок № 3; 
площадью 331 кв.м— участок № 4; площадью 282 кв.м— участок № 5; площадью 71 кв.м— участок 
№ 6; площадью 40 кв.м— участок № 7; площадью 9 кв.м— участок № 8; площадью 951 кв.м— уча-
сток № 9 в аренду на период производства работ для строительства теплотрассы от существующей 
теплотрассы в 80 м юго-восточнее от дома № 5 по ул.Героя Шнитникова до проектируемого торго-
во-развлекательного центра по Южному шоссе, 2г в Автозаводском районе города Нижнего Нов-
города. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 

06.09.2012 № 8472-137Р-5815 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения 
физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 40000 кв. метров 
в аренду на период строительства для логистического комплекса класса «А» в границах ул. Щерба-
кова и ул. Левинка в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.11.2014 № 4789 

О проведении аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций, флагштоков на 

территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рек-
ламных конструкций в городе Нижнем Новгороде» и в связи с необходимостью проведения аук-
ционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию уни-
кальных (нестандартных) рекламных конструкций, флагштоков на территории города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести аукционы в электронной форме на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций, флагштоков на земельных участ-
ках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, (далее — аукционы в электронной форме). 
2. Утвердить документации об аукционах в электронной форме на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций, флагштоков на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Определить электронную площадку www.roseltorg.ru в сети Интернет для проведения 
аукционов в электронной форме.  
4. Утвердить даты проведения аукционов в электронной форме и начальный размер платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по договору (цена лота) для проведения 
аукционов в электронной форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 
6. Муниципальному казенному учреждению «Городской центр градостроительства и 
архитектуры»: 
6.1. Выступить организатором проведения аукционов в электронной форме. 
6.2. Обеспечить размещение извещений о проведении аукционов в электронной форме на 
электронной площадке www.roseltorg.ru. 
6.3. Обеспечить размещение аукционных документаций на электронной площадке 
www.roseltorg.ru в сети Интернет. 
7. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода (Шмакова Т.Ю.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключать 
договоры на установку и эксплуатацию уникальных (нестандартных) рекламных конструкций, 
флагштоков на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, по результатам аукционов на 
основании доверенности. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.11.2014 
г. № 4789 (с приложениями) опубликован 24.11.2014 г. на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

28 января 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления цены № 1-БЦ/2015, форма подачи предложений о цене — закрытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода  
дома в эксплуатацию 

Описание технического  
состояния объекта  

Площадь зе-
мельного уча-

стка, кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 
участка, руб. 

1 
Нежилое отдельно 

стоящее здание 

Автозаводский район, 
ул.Бахтина, д.4, литера «А, А1, 

А2,А3» 
190,4 1941 

Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
кирпичное здание (столовая). Имеется два 

отдельных входа. 
1 124 52:18:0040608:20 1 706 000 

Начальная цена продажи здания — не определяется. Цена, предложенная покупателем, вклю-
чает НДС.  
Стоимость земельного участка — 1 706 000 рублей НДС не облагается 
Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
Обращаем внимание, что по лоту № 1: 
1.Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения (III пояс). При использовании земельного участка обеспечить беспрепятствен-
ный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их эксплуатации, ремонта и со-
блюдать санитарные мероприятия в зоне санитарной охраны источников водоснабжения 
(III пояс) согласно СНиП 2.04.02-84*. 
2. В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода утвержденным поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями 
от 28.05.2014 № 82), земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жм-1 
(зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной жилой застройки). 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 

Автозаводский район— 295-27-64, 295-15-05. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 25.01.2012 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 05.03.2012 № 753, от 05.12.2012 № 5236, от 16.05.2014 № 1737. 
Аукцион от 22.10.2012 № 43/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия 
заявок. 
По итогам торгов посредством публичного предложения от 25.02.2013 № 2-П/2013 победитель 
отказался от подписания договора купли-продажи. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что в 
торгах принял участие один участник. 
По итогам торгов без объявления цены от 20.08.2014 № 1-БЦ/2014 победитель отказался от подпи-
сания договора купли-продажи. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 
439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества без объявления цены претендент представля-
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ет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществ-
ление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налого-
вый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
— у претендента. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 
15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже без объявления цены принимаются по рабочим 
дням с 03 декабря 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новго-
род, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 22 января 2015г. (с 9.00 до 12.00). 
Форма подачи предложений по цене: закрытая. Предложение о цене приобретения имущества 
прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобретения имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном со-
общении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основани-
ям: 
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении; 
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейст-
вий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 
оформлены ненадлежащим образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Покупателем имущества признается: 
1. При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества — пре-
тендент, подавший это предложение; 
2. При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества — 
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
3. При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 
имущества — претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится побе-
дителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель явля-
ется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 

042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи без объявления цены победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи 
без объявления цены. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-
продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной 
оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной 
регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации 
перехода права собственности. 
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была 
зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно пред-
ложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества 
признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 
«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании_____________________________________________________________ 
(наименование документа) 

заявляет о своем намерении приобрести находящееся в муниципальной собственности имущест-
во _______________________________________________________________ по предлагаемой цене 
приобретения имущества. 
в связи с чем обязуюсь: 
— полностью и безоговорочно принять условия продажи имущества без объявления цены; 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества без объявления цены, опубликованном в газете «День города. Ниж-
ний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установлен-
ный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без 
объявления цены, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549; 
— в случае признания победителем продажи без объявления цены заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. 
Адрес:_________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_________________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № __________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

(подается в запечатанном конверте) 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода 
«____»__________________ г. 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица) 
Заявляет о своем намерении приобрести имущество, 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики местонахождение) 
выставленных на продажу без объявления цены «____»____________________ г. Лот № _____ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Для физического лица 
______________________________________________________________________________________ 

(подпись) 
Для юридического лица 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица)  м.п. 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по ис-
полнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
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самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводско-
го района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) автоприцеп «Русская печка», ул. Прыгунова, у д.9; 
2) автоприцеп «Страхование», ул. Пермякова, у д.46; 
3) автоприцеп «Шаурма», пр. Бусыгина, у д.9; 
4) киоск «Фрукты овощи», ул. Львовская, у д.7.  
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и явля-
ются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие нали-
чие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского 
района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Само-
вольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации 
сведений о выявленных объектах. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества следующее имущество: 

№
Наименование 

объекта 
Местонахождение
объекта продажи

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях при-

ватизации  

Цена 
продажи 

руб. 
(без НДС)

Покупатель 

1
Нежилое встро-
енное помеще-

ние № 7 

г. Н.Новгород, 
ул. Васенко, д. 2 

33,3 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода  
от 27.11.2014 

№ 4918 

861864,41
ИП Шестакова 

Л.С. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 26-П/2014 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
 

Дата продажи № лота Объект продажи Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во подан-

ных заявок 
Площадь з/у, 

кв.м. 
Кадастровый номер зе-

мельного участка 
Стоимость земель-

ного участка 
Покупатель 

01.12.2014 1 
Нежилые отдельно стоящие здания, в 

том числе: 
 

  литера «А» 488,0 
  литера «Б» 114,0 
  литера «В» 69,0 
  литера «Д» 1 768,0 
  литера «Ж» 293,0 
  литера «К» 8,0 
  литера «М» 113,7 
  литера «Н» 23,0 
  литера «П» 25,0 
  литера «Т» 

Московский район, 
Московское шоссе, 

дом 473 

430,0 

- 177902 52:17:0080412:3 176225000 

Продажа при-
знана не со-

стоявшейся в 
связи отсутст-
вием заявок 

01.12.2014 2 
Нежилые отдельно стоящие здания, в 

том числе: 
 

  литера «А» 930,0 
  литера «Б» 210,0 
  литера «В» 840,0 
  литера «Д» 640,0 
  литера «К» 111,0 
  литера «Л» 102,0 
  литера «М» 204,0 
  литера «Н» 30,0 
  литера «П» 14,0 
  литера «Р» 180,0 
  литера «С» 108,0 
  литера «Т» 

Московский район, 
Московское шоссе, 

дом 475 

72,0 

- 98021 52:17:0080401:28 94322000 

Продажа при-
знана не со-

стоявшейся в 
связи отсутст-
вием заявок 

 
Администрация Нижегородского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 26.11.2014 составлен акт выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного объекта — киоска по реализации газетно-
журнальной продукции, расположенного у дома № 7 по ул.Родионова. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоя-
щего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавли-
вающие документы на размещение объекта или демонтировать его и произвести благоустройство 
территории, на которой расположен объект. В противном случае администрацией Нижегородско-
го района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи 
следующих земельных участков: 

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования зе-
мельного участка 

Месторасположение  
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка

Крижный Алек-
сандр Николае-

вич (ИП) 
благоустройство 

Автозаводский район, 
ул.Строкина, у дома № 18 (при-
легает к земельному участку по 

решению инвест.комиссии № 
609 под автостоянку) 

531 кв.м. 
аренда 5 лет 

Круглов Максим 
Владимирович 

огород 

Сормовский район, 
ул.Биробиджанская, прилегает с 

задней стороны к земельному 
участку д.38, находящемуся в 

собственности  

500 кв.м. 
аренда 5 лет 

МП "Объединен-
ная дирекция" 

строительство инже-
нерных сетей и дет-

ских площадок 

Приокский район, ул.Цветочная, 
"Строительство жилых домов № 

№ 10, 11, 12 по ул.Цветочная с 
инженерными сетями в Приок-
ском районе" (около з/у, нахо-

дящегося в аренде) 

2026 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

 

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, 
корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11. 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
В связи с рассмотрением по существу Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области дела № 1477-ФАС52-10/14 и признанием жалобы на действия админист-
рации необоснованной аукцион № 45/2014 с открытой формой подачи предложений о цене, на-
значенный на 28 ноября 2014 г. (газета «День города. Нижний Новгород» № 81 (921) от 10 октября 
2014) по лоту № 1 (нежилое здание общей площадью 1227 кв.м, расположенное по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, дом 175, литера «А») переносится на 05 
декабря 2014 года 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона по лоту№ 1 будет проводиться с 13-00 до 14-00 по московскому 
времени в день проведения аукциона — 05.12.2014 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

01.12.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокско-
го района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены 
нестационарные объекты: 
— киоск-автомат по реализации лотереи, установленный по пр.Гагарина, у д. 115А, ТЦ «Проспект»; 
— киоск по реализации продукции общественного питания, установленный по пр.Гагарина, у д. 
115А, ТЦ «Проспект»; 
— киоск, установленный по пр.Гагарина, у д. 115А, ТЦ «Проспект» на парковке; 
— автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по ул.Шатковская, у д. 2А; 
— автоприцеп «Автострахование», установленный по ул.Шатковская, у д. 2А; 
— автоприцеп «Автоуслуги», установленный по ул.Шатковская, у д. 2А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней 
со дня опубликования уведомления вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить 
благоустройство территории. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 26-28 ноября 2014 года проведены процеду-
ры перемещения установленных без правовых оснований торговых объектов на специализиро-
ванную стоянку:  
1. киоск ул. Бекетова, у д. 44; 
2. автоприцеп ул. Бекетова, у д. 43; 
3. автоприцеп ул. Богородского, у д.3 корп.1. 
Для возврата объектов собственникам необходимо обратиться с заявлением и правоустанавли-
вающими документами на объект к Председателю рабочей группы администрации Советского 
района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 

5 декабря выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Немного истории
Напомним, что осенью 1611 года в

Нижний прибыла грамота от патриарха
Гермогена. На городском совете собрались
духовенство и старшие люди города — в их
числе и земский староста Козьма Минин. Его
речь оказалась настолько пламенной и
страстной, что буквально весь город и гово-
рил о его выступлении. В Нижнем постоянные
сходки: нижегородцы под руководством
Минина решили образовать ополчение, соби-
рать деньги. Вождем ополчения выбрали
князя Дмитрия Пожарского. К нижегородцам
вскоре примкнули и другие города. В начале
апреля 1612 года в Ярославле стояло уже гро-
мадное ополчение во главе с Мининым и
Пожарским. В августе был побежден гетман
Ходкевич, а в октябре очищена от поляков
Москва. Ну, а в 1615 году Пожарский выступил
еще одним походом — отправился в Орел, где
нанес поражение польскому авантюристу
Лисовскому.

Вот по этим маршрутам великих патрио-
тов земли русской и отправился в сентябре из
Нижнего Новгорода Андрей Петербургский.

— Хочу пойти по стопам этих замечатель-
ных людей. И обязательно пешком, как и
ополченцы, — объясняет путешественник.

И отправился в путь!

Сорок километров пешком
ежедневно — пустяк!

Путешествуют многие. Часто на автомоби-
лях, иногда на велосипедах или автостопом и
буквально единицы — пешком. Да еще такие
расстояния в сотни километров! Но нашему
герою такие вояжи по сердцу.

— Мне искренне жаль людей, которые
ездят по городам и весям нашей страны на
автомобилях, — рассказывает Андрей
Владимирович. — Они пропускают самое
интересное. Дорога и автотрасса значитель-
но сужают возможность увидеть те краси-
вейшие места, которые с дороги просто-
напросто не видно! Я обязательно захожу в
попадающиеся мне города, деревеньки,
поселки и знакомлюсь с местными достопри-
мечательностями, разговариваю с людьми, а
если появляется интерес, то в школах встре-
чаюсь с учениками и рассказываю им о
своем маршруте, говорю о Минине и
Пожарском, об их беспримерном подвиге, об
ополчении и популяризирую нижегородских
патриотов.

В день путешественник проходит от 20 до
40 километров. Но может, например, один
день пробыть в каком-нибудь большом горо-
де. Например, в Нижнем в начале пути пробыл
целых три дня: посетил кремль, церковь
Александра Невского, Стрелку, ярмарку и еще
много нижегородских красивейших мест. Ну,
а в Михайло-Архангельский собор, что в
кремле и где находится прах Минина, Андрей
Владимирович ходил все три дня.

— Я считаю Минина величайшим гражда-
нином и россиянином, — говорит наш герой.
— Это настоящий подвиг, ведь он, собирая

ополчение, совсем не знал, чем это обернется.
Он просто верил в свою страну и людей, он
по-другому не мог. И спас всю Россию!

В Ярославле путешественник побывал и в
самом знаменитом и старинном театре
России — имени Волкова, и на красивой набе-
режной, и в храмах, и у памятника Ленину. В
общем, обошел весь город!

А в Москве первым делом отправился на
Красную площадь, к храму Василия
Блаженного и памятнику Минину и
Пожарскому. Ну, а затем его путь лежал на
Орел. За два с лишним месяца по своему
маршруту, а затем уже на автотранспорте
вновь вернулся в Нижний, в город, с которого
и начинал свой поход.

Заночевать как войска Минина
Что требуется в подобном путешествии?
— Ничего особенного! — уверяет Андрей

Петербургский. — У меня с собой немного
сменной одежды, в рюкзаке — пленка для
покрытия парников, небольшое одеяло, оно
же служит матрасом, кое-что из еды и обяза-
тельно с собой мой ежедневник. В него запи-
сываю, как в судовой журнал, все события дня
— о моих встречах, о пройденных километ-
рах.

А еще в его ежедневник пишут люди из
разных городов свои пожелания, слова восхи-
щения и одобрения, приглашения в гости:
своеобразная летопись современника и
современности.

— А зачем вам полиэтиленовая пленка?
— поинтересовались мы.

— Как зачем? Иногда ночь застает меня,
например, где-нибудь в лесу или в поле —
приходится ночевать прямо здесь, — терпе-
ливо объясняет паломник.

Делается это так: расстилается двойной
слой пленки на траве, на нижний кладется
одеяло, наш путник залезает в эту пленку,
голову кладет на рюкзак, а через отверстия в
ногах проходит свежий воздух. В таком свое-
образном мешке, по уверениям опытного
странника, можно ночевать при температуре
до минус 30 градусов. И не замерзнешь, и не
промокнешь — да и чрезвычайно легко
носить с собой такое импровизированное
спальное место.

Денег в странствия не берет
Следующий бытовой и очень важный

вопрос: сколько денег тратится в таком туре и
чем питаться?

— Многие ваши читатели, наверное, уди-
вятся, но я не трачу практически ни рубля, —
честно признается Андрей Владимирович. —
И пословицу «мир не без добрых людей» я
видел воплощенной в жизни. И сразу уточню,
чтобы не было неясностей: ни у кого ничего
не прошу. Но люди добрые, узнав, куда, для
чего и каким способом я путешествую, помо-
гают мне с превеликим удовольствием!

И действительно нашего гостя встречали
очень тепло и сердечно. А сколько вопросов
было от нижегородцев! «А сколько пеших

путешествий вы совершили?», «А какой самый
красивый город?», «А какой самый дорогой?»
— это интересовало взрослых. А вот дети
спрашивали: «А вы в пути в лесах или в полях
видели каких-нибудь животных?»

Андрей Владимирович очень обстоятель-
но и серьезно отвечал:

— Красивых городов в России много, а
ваш Нижний — один из первых. Чего стоит
один только вид на кремль, Стрелку и Волгу!
Путешествий на большие расстояния у меня
было пять: одно из них — с Дальнего Востока
до Украины. Самый дорогой город для жизни
в России — однозначно Владивосток. Я, когда
бываю, интересуюсь, как живут здесь люди,
условия проживания, цены и так далее. Так
вот. Таких цен, как во Владивостоке, нет даже
в Москве! Очень дорогой город.

Ну, а по поводу живности наш герой кого
только не видел: и зайцев, и лисиц, и лосей —
и с очень близкого расстояния. Причем чело-
века они совсем не пугались, наоборот, кажет-
ся, будто даже интересовались, кто это идет
по их глуши и в современном одиночестве! А
еще неутомимый путешественник видел
великое множество птиц — от журавлей, сне-
гирей и цаплей до глухарей, тетеревов, синиц,
орлов и ястребов.

— Разве весь этот богатый и разнообраз-
ный мир увидишь, когда едешь в поезде или
летишь в самолете? — рассуждает Андрей
Владимирович.

Друзья и знакомые часто ему советовали:
«Бери с собой в дорогу фотоаппарат, запечат-
левай всех и вся, кого встретишь в дороге, а
потом сделаешь богатейший фотоотчет, а
может, даже целую книгу. Ни у кого такого
материала нет!»

Но наш герой только усмехается:
— У меня другая цель моих странствий. Да

и фотоаппарат ведь нужно где-то подзаря-
жать, снимки сбрасывать на носители инфор-
мации, весь этот материал где-то хранить — а
мне некогда этим заниматься, да и негде!

Мы же тем временем проходили мимо
одной из церквей Кстовского района.
Местный батюшка заинтересовался: кто это
тут идет с журналистами, а когда познакомил-
ся с Андреем Петербуржским, то попросил
своих помощниц снарядить его съестными
припасами. Две огромные сумки дали ему, а
там и хлеб, и печенье, и конфеты, и пирожки, и
яйца, и компот, и варенье малиновое.

— Зачем так много? — удивляется путе-
шественник.

— А мы, нижегородцы, ничего не жалеем
для гостей, тем более таких необычных, —
парировал священник.

Просвещенческая 
деятельность странника

Еще одно правило Андрея Петер -
буржского в его походах — в каждом городе
заходить в какую-нибудь школу и встречаться
с учениками. В Нижегородской области он
посетил три школы, рассказал о Козьме
Минине, его славном подвиге, а также о своих

путешествиях. И тут множество вопросов,
причем самых разных. Например, мы знаем,
что прах Минина покоится в храме в
Нижегородском кремле, а где могила Дми -
трия Пожарского?

Нашему герою приходится отвечать:
— Его прах покоится в родовой усыпальни-

це в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре.
Мавзолей Пожарских был практически разру-
шен в 1933 году, но в начале 2000-х восстанов-
лен и 4 ноября 2009 года торжественно открыт
Дмитрием Медведевым.

А исторический ликбез продолжался.
Многие мальчишки и девчонки спрашивали:
«А в каком возрасте умер Минин?»

И на этот вопрос есть ответ у нашего
героя:

— Козьма Минин родился приблизитель-
но в 1570 году — тут данные разнятся, а умер
21 мая 1616 года, то есть он прожил практиче-
ски 46 лет. Это немало для того времени.

И, конечно, ребята часто спрашивают
Андрея Владимировича о его походах.

— Первый поход был в 1999 году из Санкт-
Петербурга в Москву, — вспоминает наш
герой. — Я прошел этот путь за 28 дней. И
тогда мне это расстояние казалось каким-то
непреодолимым, просто космическим. Но
учтите, ребята, мои путешествия — это не уве-
селительная прогулка, а серьезный и порой
даже опасный поход. Меня ваши сверстники
иногда сравнивают с известным героем — с
Форрестом Гампом. Я ни от кого не бегу и
ничего никому не доказываю. Я иду с идеей и
ищу не попутчиков, а единомышленников!

Ну, а напоследок уже традиционный
вопрос: «А как вас родственники отпускают в
путь?»

Андрей Владимирович рассмеялся:
— А я ни у кого и не спрашиваю. Просто

иду, и все! Это стиль моей жизни. Но я всегда
прошу девчонок и мальчишек ни в коем слу-
чае не повторять моих путешествий. Рано вам
еще, и вы не одолеете пути! Вот вырастете —
тогда, если будет желание, пойдете в свой
поход!

Скоро снова в путь — в Сербию 
и в… Нижний!

Прощались мы с Андреем Петербургским
уже в Нижнем. Для любимого города он сде-
лал исключение и пробыл в нем несколько
дней. Но уже сейчас он начал подготовку к
следующему путешествию. Весной, как только
сойдет снег, он решил отправиться в Сербию
— к нашим братьям-славянам на Балканы.
Сейчас Андрей Владимирович готовит
загранпаспорт, изучает маршруты и города,
которые непременно хотел бы посетить. И
даже начал учит немного сербский язык,
благо он схож с нашим, русским. А уже осенью
2015 года вновь планируется посещение
Нижнего Новгорода, чтобы поклониться
праху кумира Козьмы Минина, посмотреть
красивый город и рассказать всем интересую-
щимся о своих необычных путешествиях.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как петербуржец всю Россию обошел
и о подвиге Минина всем рассказал

То, что мы, нижегородцы, любим наш город —
давно всем известный факт. А вот то, что находятся
жители других российских городов, обожающие
Нижний и старающиеся как можно чаще бывать в
нем, — удивительно, но объяснимо, ведь наш
город действительно красивый, замечательный и
самый лучший! Вот с таким в хорошем смысле
слова поклонником и фанатиком Нижнего недавно
мы встретились. Это житель Санкт-Петербурга
Андрей Петербургский. И несмотря на такую гово-
рящую и звучную фамилию, он очень любит
Нижний и любит приезжать к нам в гости. Но и это
еще не все. Андрей также в восторге от нашего зна-
менитого земляка — настоящего национального
героя, организатора Нижегородского ополчения
1611–1612 годов Козьмы Минина. А в конце этой
осени Андрей Владимирович, который к тому же
любит еще и путешествовать по России, но непре-
менно пешком, повторил легендарный поход опол-
ченцев под руководством Минина и Пожарского и
даже пошел дальше: от Москвы до Орла, уже
повторяя путь Дмитрия Пожарского 1615 года. А
затем наш герой снова вернулся в Нижний. Вот на
подступах к городу, в Кстовском районе, мы и
встретили патриота Нижнего, поговорили с ним и
провели целый день, узнавая подробности и о
необыкновенном маршруте по следам великого
земляка, и о том, как путешествовать пешком без
гроша в кармане, и о любви к нашему городу.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

Взрослым 
на заметку

Рыба очень полезна детям, ибо в ней
содержится уникальный комплекс витами-
нов и минеральных веществ, необходи-
мых растущему организму. Это полине-
насыщенные омега-3 и омега-6 жирные
кислоты, витамины A и D, фосфор, фтор и
кальций, которые способствуют правиль-
ному развитию костной системы. Йод,
содержащийся в рыбе в значительных
количествах, отвечает за работу щито-
видной железы, а витамины группы B
улучшают все обменные процессы и уси-
ливают сопротивляемость болезням за
счет укрепления иммунитета. Белок,
содержащийся в рыбьем мясе, отлично
усваивается, легко переваривается.
Редко, но бывает, что отдельные сорта
рыбы вызывают аллергическую реакцию.

О бумажных куклах, рыбках и так далее...

—А
тут что? — шустрые детские ручонки потянулись к конвер-
ту, на котором был нарисован автомобильчик.

— А это мы с папой изучали правила дорожного движения, — сказа-
ла бабушка и быстро превратила часть стола в улицу: поставила
здания и деревья, пешеходный переход с человечками, разложила
легковые автомобили, грузовики и автобусы. Главными героями ком-
позиции стали два светофора, у которых могли переключаться
цвета — красный, желтый, зеленый — благодаря отгибающимся
бумажным клапанам. Бабушка села играть за пешеходов, дети — за
автомобили, ну а светофоры то и дело переключались, и важно
было не допустить ДТП, вовремя останавливаться и ожидать своей
очереди в движении.

Тут дети, увлекшись гонкой на грузовиках и издавая соответствующие
звуки, уронили на пол пакетик, который таинственно звякнул. Гонки
были забыты, а пакетик моментально поднят на стол: в нем оказались
малюсенькие металлические рыбки и ужасно острые крючочки.
«Осторожно, берегите пальцы! Это осталось с моих школьных кани-
кул, — вздохнула бабушка и улыбнулась, прикрыв глаза. — Каждое
лето я приезжала на Ветлугу, по утрам брала удочку, ведерко — и
ходила рыбачить».
«И каких рыб ты вылавливала?» — спросили дети. «О, самых раз-
ных, больших и маленьких. Маленьких отпускала, чтобы подросли,
а больших мы ели. Кстати, не хотите ли перекусить, у нас как раз
рыбка жареная на обед?»

П
ока дети обедают, отгадай правильные назва-
ния волжских рыб. Кстати, среди них затеса-

лась одна совершенно не речная рыба, найди ее
скорее!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

шёр

куала
милан

кадус

прак

сакарь

куща зья

Найденный на шкафу сундучок оказался заполнен
какими-то пакетиками, пожелтевшими от време-

ни конвертиками и записными книжками. Бабушка и
внуки уселись за стол и принялись всё это разбирать.
— Бабушка, а что это такое? — в детских руках
затрепетала вырезанная из бумаги девочка в труси-
ках и майке.
— О, это моя кукла для одевания! — бабушка акку-
ратно вынула из конверта ворох одёжек — сарафа-
ны, юбки, пальто, модные костюмчики, шляпки, пари-
ки, даже свадебное платье, и
бумажная девочка стала пре-
ображаться, словно заправ-
ская модель. Одежда на
фигурке держалась благо-
даря бумажным клапа-
нам.
Между прочим, история
бумажных кукол, очень
популярных, например, в
СССР, идет от европейских
кутюрье восемнадцатого
века. Они демонстри-
ровали с их помощью
свои новые коллекции.
Незаслуженно отодви-
нутая на периферию в наше
время бумажная кукла дава-
ла сотням тысяч девочек
огромный простор для упои-
тельного творчества. Но, ува-
жаемые взрослые, попро-
буйте вернуть её в игровое
пространство!
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Идея проекта
— Замысел этого творческого проекта

мы вынашивали несколько лет, — рассказы-
вает организатор проекта «Диалог
искусств» заслуженный деятель искусств
РФ, профессор Нижегородской консервато-
рии Екатерина Флерова. — Хотя сама идея
не нова: пианист Максим Кончаловский в
нашем городе уже представлял сочетание
французской музыки и импрессионистской
живописи в едином сценическом действии.

Программа дебютного концерта про-
екта — своеобразный эпиграф ко всему
абонементному циклу (расписание смотри-
те ниже). В ней представлены концертная,
театральная (оперная и балетная), салонная
(благодаря романсу) музыка и вечно моло-
дое искусство джазовой импровизации.

Концертная программа развернет
целый ряд имен композиторов и художни-
ков, творчество которых представляет диа-
лог четырех культурных традиций —
Севера и Юга, Запада и Востока.

Рахманинов и Левитан
Первая часть программы обращает слу-

шателя к началу ХХ столетия. Для русской
культуры — это период Серебряного века,
одного из пиков духовной жизни прошло-
го. На музыкальном небосклоне этого вре-
мени вспыхивают яркие звезды, среди
которых имя Сергея Рахманинова занимает
особое место. Все, что составляет основной
нерв творчества Рахманинова — патетиче-
ская приподнятость и одновременно прон-
зительная искренность его лирики, его дра-
матические размышления о настоящем и
будущем России в условиях «неслыханных
перемен», напряженное стремление про-
зреть грядущее, его мучительное ожида-
ние, боязнь и сомнения, — на редкость
созвучно ощущениям современности.
Исполнитель — пианист Евгений Брахман.

Пьесы Сергея Рахманинова легко
ложатся на картины Исаака Левитана —
художника, которого называли поэтом рус-
ской природы. Как и Рахманинов, Левитан
удивительно чутко воспринимал красоту
русского пейзажа. Он умел найти в нем то
неповторимое, что заставляет нас снова и
снова возвращаться к его картинам.

Парижское с нижегородским
Программу продолжили две пьесы для

виолончели и фортепиано французского
композитора Нади Буланже. Музыку сопро-
вождают картины двух оригинальных
художников ХХ века: франкоиспанца
Эдуарда Леона Кортеса и нашего соотече-
ственника Александра Тышлера. Лири -
ческому настроению первой пьесы созву-
чен мотив картин Кортеса: жизнь на улицах
Парижа, скованного снежным покровом,
подобна биению сердца, которое то спешит
и волнуется, то сжимается и на мгновение
замирает в ожидании…

Танцевальная механистичность второй
пьесы Нади Буланже сплетается с причуд-
ливым миром картин Тышлера, где фантас-
магория и реализм сплетены в пронзитель-
ные сказочные образы и сюжеты…

Композитор и оба живописца — без-
удержные фантазеры и мечтатели, которые
творят свой мир на языке зримых и слыши-
мых художественных метафор.

Две пьесы Нади Буланже исполнили
лауреаты международных конкурсов вио-
лончелистка Елена Смолянская и пианистка
Евгения Кечемаева.

Пронзительный саксофон
Пьесу французского композитора

Клода Дебюсси «Сиринкс» дополнили

импрессионистские пейзажи американско-
го художника Роберта Джулиана Ондер -
донка. Сине-голубые полотна художника
создали ощущение путешествия в сказоч-
ную страну по цветочным лугам и дорогам
в сопровождении чарующе поющих птиц.
Кстати, именем греческой нимфы Сиринкс
была названа флейта Пана.

Исполнитель — лауреат международных
конкурсов Ольга Попова. Она исполнила на
саксофоне-соло и миниатюру японского
композитор Рио Нода. Оригинальному обра-
зу его пьесы «Импровизация» соответствует
настроение гравюр художника Охары
Косона в жанре «Катё-га», изображающих
птиц и цветы.

Рио Нода и Охара Косон — представи-
тели современного японского искусства.

Музыкальный поцелуй
От Франции, Америки и Японии слуша-

тели вновь вернулись к русской культуре
начала XX века. Знаковым событием того
времени по праву можно считать открытие
«Русских сезонов» в Париже.

Триумфальное шествие «Русского бале-
та» соединило в культурном диалоге не
только Россию и Францию, но и творческие
судьбы многих художников и музыкантов.
Пример такого союза — композитор Игорь
Стравинский и творческое объединение
«Мир искусства».

Дивертисмент из музыки к балету
Стравинского «Поцелуй феи» исполнили
лауреаты всероссийских и международных
конкурсов скрипачка Елена Корженевич и
пианистка Наталья Гринес.

Увертюру сопровождают картины
художницы Ольги Остроумовой-Лебедевой,
главный герой которых — Петербург. Город
то приобретает ясность очертаний в гравю-
рах, то призрачно расплывается в мягкости
акварельных зарисовок.

Па-де-де «обрамляют» виды Версаля
кисти Александра Бенуа. Вариации и кода
проиллюстрированы яркими страницами
богемной жизни Парижа французского
художника Анри Тулуз-Лотрека.

— Наверняка каждый слушатель смог
почувствовать те тонкие нити, — говорит
посетитель Нижегородского художествен-
ного музея Марина Свирина, — которые
связывают звучащую музыку с картинами,
изображающими и природу, с ее сменой
сезонов, и красоту жизни в ее бурном рас-
цвете и благородных красках увядания и,
наконец, само время — от малоподвижного
и застывшего до пульсирующего и дина-
мичного.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Диалог искусств»: 
гармония живописи и музыки

В прошлую субботу стартовал уникальный для нашего города творческий про-
ект «Диалог искусств» — плод совместной работы Нижегородской консервато-
рии и Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). Темой
первого из четырех тематических концертов-выставок в НГХМ стал диалог
живописи и музыки под названием «Четыре сезона: музыкальный календарь».

Следующие концерты проекта
«Диалог искусств»:

20 декабря
«Новогодний концерт для маленьких и
не очень…»
Новогодняя елка, выступления одарен-
ных маленьких музыкантов, празднич-
ное песочное шоу.

24 января
«Парад стихий: вода, огонь, земля и
воздух».

28 февраля
«Четыре темперамента: музыкальные
портреты.»

21 марта
«Вокальный вернисаж: от оперы до
мюзикла».
Концерты пройдут в актовом зале
Нижегородского художественного музея
(Кремль, корпус 3). Начало в 14.00.


