
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Одним из любимых праздников нижегородцев считается Масленица. Масленичная неделя завершится 
в ближайшее воскресенье, 22 февраля. Тогда и состоится символичное прощание с зимой во время
сжигания чучела. На Масленицу горожан ждут раздольные гуляния, пышные хороводы, веселые песни,
залихватские конкурсы и, конечно же, традиционное угощение блинами. Татьяна Евдокимова из старинного
нижегородского села Сеченова приветствует всех на Нижегородской ярмарке. О том, где можно встретить
широкую Масленицу в Нижнем,
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Нижегородская пара, у которых пять своих
детей и трое приемных, счастливы вместе
и подают пример.
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В ночь с 11 на 12 февраля глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов провел объезд города, чтобы
проверить качество содержания улично�
дорожной сети.
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Градоначальник
проехал 200 км, 
чтобы проверить
качество уборки 
дворов и дорог

Для этого создаются специальные
государственные программы по
трудоустройству.
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Найти интересную
работу можно  
в любом возрасте

На съемочной площадке дзержинские
ученики создают первый сериал в истории
Нижегородского края.
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Как школьники 
сериал снимали
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Общее счастье 
большой семьи
Мальцевых

0+

Александр Михайлович Меморский, один из
нижегородских мэров�долгожителей,
руководил нашим городом с 1897 по 1909
год и избирался на этот пост три раза
подряд.
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«Пусть долг 
будет нашим маяком, 
а совесть — компасом»

Угощайтесь!
Масленица идёт!

Угощайтесь!
Масленица идёт!
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Более 20 000 медалей вручат 
ветеранам Великой Отечественной войны

Более 20 тысяч медалей будут вручены ветеранам Великой
Отечественной войны в Нижнем Новгороде к 70-летию Победы.
Юбилейные медали уже поступили в Нижний Новгород и распределе-
ны по районам города. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил главам районов провести вручение юбилейных
медалей ветеранам в максимально торжественной обстановке.

— Если кто-то из ветеранов по состоянию здоровья не сможет
прийти на церемонию, надо будет провести церемонию у него дома, а
не просто социальный работник придет и вручит коробочку, — под-
черкнул градоначальник.

Кадетская школа № 4 пока останется 
на Большой Печерской улице

Нижегородская кадетская школа № 4 ближайшее время будет
находиться в здании на Большой Печерской улице, хотя у городской
администрации есть планы переместить ее в заречную часть города.
Как сообщил глава администрации Нижего родского района Нижнего
Новгорода Игорь Согин, администрация не отказывается от планов
по переносу школы в новое, более просторное здание, но пока подхо-
дящее помещение не найдено, кадетская школа № 4 останется в преж-
нем здании.

— Кадетская школа — это очень успешный проект в плане патрио-
тического воспитания детей, и я неоднократно выступал с инициати-
вой о ее переносе в более просторное здание, где могли бы обучаться
от 800 до 1000 кадетов. Данное предложение доведено до главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, и сейчас идет
поиск подходящего здания, — заявил Игорь Согин.

Кстати, в начале февраля 2015 года директором кадетской школы
№ 4 назначен Сергей Корнилов, опытный педагог, участник боевых
действий в Афганистане.

Об остановочных пунктах
В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров и

повышения безопасности дорожного движения в 16 февраля для авто-
бусов маршрутов № 40 и 58, следующих в направлении площади
Свободы, вводится дополнительная остановка «Площадь Минина и
Пожарского» на Варварской улице в районе сквера. Также с 16 февра-
ля остановочный пункт «Администрация Автозаводского района» для
автобусов маршрутов № 15, 54, 56 и Т-59, следующих в направлении 52-
го квартала Автозавода, переносится к дому 34 по проспекту Ильича.

Начинается подготовка к «Тотальному диктанту»
С завтрашнего дня, 19 февраля, на базе Нижегородского государст-

венного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова
начинают работу бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному дик-
танту» — международной культурно-образовательной акции, направ-
ленной на поддержку русского языка и популяризацию грамотности.
Сам «Тотальный диктант» в этом году пройдет 18 апреля.
Подготовиться к нему помогут преподаватели лингвистического уни-
верситета, которые проведут занятия, на которых желающие писать
диктант смогут вспомнить правила орфографии, пунктуации, а также
улучшить свою грамотность. Занятия будут проходить по четвергам в
17.00 в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова по адресу: улица Минина, 31а, 4-
й корпус, аудитория 4202. Телефон для справок (831) 416-60-02. С 2015
года НГЛУ имени Н.А. Добролюбова является официальным координа-
тором акции «Тотальный диктант» в Нижнем Новгороде.
Лингвистический университет уже в пятый раз будет выступать в каче-
стве главной площадки для проведения «Тотального диктанта». В 2014
году в НГЛУ диктант написали более 700 нижегородцев.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

383 маленьких нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры
приняли 76 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 75
малышей, в шестом родилось 72 детей, в четвертом — 62 крохи, в
третьем — 52 ребенка, а в пятом — 46 младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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 (возможно применение с другими
лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергиче-
ском:

- удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
- восстанавливает проходимость носовых ходов
- содержит антисептик1

- способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на волос-
ках. 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.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ "Аптека №1" - 428-72-21; Аптека 83  - 240-96-90 ;  Наш доктор - 414-76-15;
ООО "Медаск" - 273-00-07; Максавит - 21-808-21;   ООО"Ваше здоровье" - 241-67-77 ; ИП Гераскина Т. С. - 258-60-29; ООО «Аптека №313» - 434-41-37; 419-29-30. 
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 . Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

Первые 12 нижегородских семей, прежде жители
развалюх, получили смотровые ордера из рук руково-
дителей города и области.

Глава администрации города Олег Кондрашов
поздравил первых новоселов этого дома с долгождан-
ным событием:

— Мне остается только вместе с вами порадоваться,
что мы построили этот дом. Хочу повторить умные и
точные слова, которые имеют особое значение в нашей
стране: счастье у нас пахнет свежим ремонтом в новой
квартире. Живите счастливо, а мы будем стараться и
дальше строить, чтобы в Нижнем Новгороде было как
можно меньше неуютных квартир и больше комфорт-
ных и красивых домов

Семья Куценко около 30 лет жила в аварийном
доме. И вот их мечта о благоустроенном собственном
жилье стала реальностью.

— Очень долго ждали новой квартиры, чтобы жить
в хороших условиях. Все говорили, что в ближайшее
время нас будут сносить, а нам дадут новое жилье. Но
время шло, а изменений не происходило. Из условий в
старой квартире был туалет и холодная вода. Ванной у
нас не было. Кухни не было, а прямо в прихожей стояли
газовая плита и раковина. Когда дочка была еще
маленькая, мыли ее прямо там. Крысы и мыши бегали
по квартире стаями. Но наконец-то мы дождались.
Теперь у нас будет своя отдельная просторная кварти-
ра на втором этаже, с большой прихожей и уютной кух-
ней, — радуется Оксана Куценко.

— Я уже видела свою новую квартиру и знаю, где
будет стоять стол и лежать игрушки, — сказала восьми-
летняя Вика Куценко. — Буду приглашать подружек и
вместе с ними играть и заниматься.

Новые квартиры, которые займут переселенцы из
ветхого и аварийного фонда Нижегородского и
Советского районов, выполнены с отделкой под ключ:
здесь вся необходимая сантехника, электроплиты, пла-
стиковые окна, застекленные лоджии, металлические
двери.

Владимир Бережной с женой ждал расселения
более 17 лет — у них была коммуналка в
Нижегородском районе.

— Когда нам позвонили из администрации и сказа-
ли о новой квартире, мы даже сначала не поверили,
ведь долгое время были одни общения. Мы и сейчас не
можем поверить, что мечта стала реальностью и мы
будем жить, как все нормальные люди, в своей изолиро-
ванной квартире и ни от кого не зависеть. Жили на
улице Невзоровых в комнате площадью 9,9 квадратно-
го метра, где было очень тесно и неуютно. Площадь
нашей новой квартиры 43,7 квадратного метра — это
большая просторная комната, кухня, ванная, лоджия и
кладовка. Ремонт квартиры понравился, ничего пере-
делывать не будем. Перевезем вещи и будем жить.

— Мы заканчиваем первую волну, которая состояла
из пяти многоквартирных домов, — отметил Валерий
Шанцев. — В результате будет переселено более двух
тысяч человек. Это дает нам возможность без привлече-
ния бюджетных средств на месте освободившихся
земельных участков строить новые дома.
Предполагается, что во вторую волну будет построено
семь домов. В Нижнем Новгороде нужно расселить
около 200 аварийных домов. К 1 января 2017 года эту
задачу нужно решить. Когда люди переселяются из квар-
тир, где не было никаких удобств, вся жизнь их меняется,
потому что комфортное жилье — это основа возможно-
сти по-другому построить свою жизнь и жизнь своих
детей. Программу будем реализовывать и не пожалеем
на это ни денег, ни сил, ни времени.

— Намеченная на 2014 год программа предусмат-
ривала строительство и предоставление не менее 1000
квартир, — отметил Олег Кондрашов. — Она пол-
ностью выполнена, и квартиры предоставлены. Это
большой и очень непростой успех городской админист-
рации. Задача — продолжить работу в 2015 году.
Условия сегодня тяжелые — бюджет наполняется с
большой сложностью, но эту программу нельзя отло-
жить. Люди поверили в нее и ждут переселения.
Строительство домов — это важный элемент для всей
экономики города и области. И здесь мы рассчитываем
на поддержку областного правительства, чтобы эта
программа в Нижнем Новгороде была продолжена. Мы
собираемся построить в этом году семь домов, а общее
количество квартир — около полутора тысяч.

АННА РОДИНА. ФОТО ЕЛЕНЫ ВАЛОВОЙ

На минувшей неделе губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
и глава администрации города Олег Кондрашов приняли
участие в торжественной церемонии ввода в эксплуата-
цию нового 10-этажного жилого дома на улице Генерала
Ивлиева в Советском районе по программе волнового
переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.

Новый дом на улице Ивлиева 
готов к приему новоселов
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В Автозаводском районе определили 
лучший прогулочный участок для детсадовцев

В Автозаводском районе подведены итоги ежегодного конкурса по
оформлению зимних прогулочных участков на территории дошкольных
учреждений. В проекте по созданию условий для игр на свежем воздухе при-
няли участие 27 детских садов.

Жюри оценивало конкурсные участки по следующим критериям: эстети-
ческое оформление, безопасность конструкций, творческий подход воспита-
телей и детей к украшению участка, соответствие государственным образова-
тельным стандартам.

По итогам конкурса первое место заняли МБДОУ № 17, 59 и 62, второе —
МБДОУ № 4, 429, третье — МБДОУ № 3, 223, 257.

В Канавинском районе школьники собрали 
гуманитарную помощь детям Луганска

В школе № 75 Канавинского района прошла акция по сбору гуманитарной
помощи детям Луганской народной республики. В мероприятии приняли уча-
стие ученики школ № 75, 167, 168 и 181. Они собрали 300 килограммов канце-
лярских товаров и школьных принадлежностей.

Данная акция прошла в ответ на обращение министра образования, науки и
культуры Луганской народной республики Леси Лаптевой оказать гуманитарную
помощь для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях республики.

В Ленинском районе провели молодежную акцию 
«Любовь с первого взгляда»

Молодежная акция «Любовь с первого взгляда» прошла в Ленинском рай-
оне 14 февраля. В акции «быстрых свиданий» приняли участие нижегородцы,
захотевшие в День всех влюбленных встретить свою судьбу. Мероприятие
было организованно Молодежным советом при главе администрации
Ленинского района совместно с одной из нижегородских торговых сетей.
Всего за три минуты, отведенных на встречу, участники акции должны понять,
любовь ли это с первого взгляда. 

В Московском районе рассказали 
о значении Сталинградской битвы

15 февраля в библиотеке имени Петра Заломова состоялась встреча
«Патриотическая летопись “Меч Сталинграда”», организованная для членов
клуба «Человек и здоровье», который создан на базе библиотеки имени Петра
Заломова в 2012 году и объединяет более 30 нижегородцев в возрасте от 50
до 80 лет. Заседание активистов-библиофилов было приурочено к годовщине
битве на Волге.

Библиотекари провели обзор книжной выставки, рассказали о мужестве и
героизме советских солдат, об историческом значении Сталинградской
битвы.

В Нижегородском районе поздравили ветерана 
со 100-летним юбилеем

Глава Нижегородского района Игорь Согин поздравил со 100-летним юби-
леем ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана
труда Бориса Андреевича Малкина.

Борис Андреевич родился 13 февраля 1915 года в Нижнем Новгороде.
После школы трудился токарем на 21-м авиационном заводе, окончил
Горьковский политехнический институт. Работал в оборонной промышленно-
сти. Проектировал и испытывал водоплавающие танки и БТР, создавал раке-
ты, готовил наземный пуск ракет на полигонах, передвижной старт для воз-
душной и космической разведки. Награжден медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.

Со своей супругой Антониной Федоровной Учугиной, участницей Великой
Отечественной войны, почетным ветераном Нижнего Новгорода, заслужен-
ным профессором Нижегородской государственной медицинской академии,
Борис Андреевич живет в счастливом браке уже 68-й год.

В Приокском районе дарили книги с добрыми пожеланиями
13 февраля в администрации Приокского района прошла акция «Книга с

любовью». Мероприятие было приурочено к двум международным праздни-
кам, которые отмечаются 14 февраля, — Международному дню книгодарения
и Дню всех влюбленных.

Сотрудники районной администрации вместе с главой района Сергеем
Беловым дарили нижегородцам, пришедшим в этот день в администрацию,
книги с закладками-«валентинками», содержащими теплые пожелания. Акция
прошла под девизом «Книга — лучший подарок, а книга, подаренная с любо-
вью, — подарок вдвойне».

В фойе администрации установили стеллаж, на котором можно было оста-
вить или взять понравившуюся книгу, а также написать пожелание или при-
знание в любви на закладках-«валентинках».

В Советском районе прошла репетиция 
основного государственного экзамена

14 февраля в школах Советского района прошла апробация проведения
основного государственного экзамена по математике в условиях пунктов
проведения экзаменов.

В экзамене приняли участие 1005 девятиклассников.

В Сормовском районе школьники читали стихи 
в честь 70–летия Победы

12 февраля в школе № 78 состоялся конкурс чтецов «Вдохновение» среди
учащихся 1–11-х классов школ Сормовского района. Цель конкурса — повы-
шение у школьников интереса к чтению, выявление творческих, талантливых,
инициативных детей, а также сохранение памяти о воинах, не вернувшихся с
войны, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

Конкурсная программа состояла из двух отделений: «Это страшное слово
— война» и «Я люблю читать со сцены». Участники продекламировали отрыв-
ки из произведений российских и зарубежных авторов.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Вместо предложенных районными чиновни-
ками Олег Кондрашов объехал второстепенные
дороги и проезды, а также дворовые террито-
рии с конкретными адресами, которые нижего-
родцы в течение двух дней оставляли на личном
сайте градоначальника http://olegkondrashov.ru.

Участники совещания побывали на улицах
Алексеевской, Грузинской, Генкиной, Ошарской,
Агрономической, Корнилова, Ванеева, Бекетова,
Нартова, Мельникова-Печерского, Сурикова,
Шатковской, 40 лет Октября и проспекте
Гагарина в верхней части города. Затем по
Мызинскому мосту проехали в заречную часть.
Здесь объезд прошел по улицам Монастырке,
Фучика, Веденяпина, Южному шоссе, Глеба
Успенского, Академика Баха, Баумана, Комсо -
мольскому шоссе, Рябцева, Ярошенко, Культуры,
Коминтерна, Московскому шоссе, Мещерскому
бульвару, Акимова, Карла Маркса, Волжской
набережной и других. В общей сложности объезд
продолжался четыре часа и его протяженность
составила почти 200 километров.

Особое внимание Олег Кондрашов уделил
состоянию жилых кварталов. Так, ситуацию на
улице Васюнина в Советском районе градона-
чальник назвал образцом безответственного
отношения к своим обязанностям и потребовал
до пятницы вычистить проезды вдоль жилых
домов. А чистые тротуары, парковочные карма-
ны и внутренние проезды без снега и наледи на
проспекте Октября в Автозаводском районе
Олег Кондрашов привел в пример как результат
четкого взаимодействия управляющей компа-
нии и дорожного предприятия.

— Что касается дворовых территорий и
внутриквартальных дорог, заречная часть горо-
да намного более качественно убирается. И
управление процессом здесь организовано оче-
видно лучше, чем в верхней части. Традиционно
проблемными районами являются Нижего -
родский и Советский. В историческом центре
города, где узкие улицы и много припаркован-
ных автомобилей день и ночь, работать дей-

ствительно очень сложно. А к ситуации в
Советском районе есть серьезные претензии,
например к многоквартирной застройке, где в
принципе даже при наличии сложностей с эва-
куацией машин убираться можно и нужно. На
мой взгляд, подрядные организации, осуществ-
ляющие эту уборку, работают недопустимо беза-
лаберно, — заявил Олег Кондрашов по итогам
рейда.

— Все ночные нарушения, которые мы
выявили, зафиксированы. С завтрашнего дня
все виновные подрядные организации, магази-
ны, офисные здания и ТСЖ будут привлечены к
административной ответственности за ненадле-
жащее содержание закрепленной за ними тер-
ритории. Срок устранения мы им поставим
сутки или двое, не больше, — подчеркнул
директор управления административно-техни-
ческого контроля Иван Соловьев.

Градоначальник поручил главе Нижего род -
ского района Игорю Согину в судебном порядке
расторгнуть договор на уборку Нижегородского
района с действующим подрядчиком, разбить
территорию района на более мелкие участки и
привлечь для их уборки нескольких подрядчиков.

Глава администрации Нижнего Новгорода
также сообщил, что принято решение продол-
жить работу по уборке города от снега в преж-
нем темпе.

— Усиленный режим работы оставляем. За
тем, как будут исправляться пробелы в работе
коммунальщиков, буду следить лично и горо-
жан приглашаю присоединиться к этому конт-
ролю. Мне важна обратная связь, устраивает ли
людей наведенный порядок, не появились ли
новые проблемы, а может, еще кто-то не
сообщил о каких-то проблемных точках. Если
понадобится, будем решать отдельные ситуации
в ручном режиме, — подчеркнул Олег
Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ГОРОДСКОЙ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

Градоначальник проехал 200 км,
чтобы проверить качество уборки
дворов и дорог

В ночь с 11 на 12 февраля глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
объезд города, чтобы проверить качество содержания улично-дорожной сети. Маршрут
рейда прошел через все восемь районов города. Совместно с градоначальником в выездном
совещании приняли участие главы районов, руководители департаментов по дорожному
хозяйству, жилью и инженерной инфраструктуре, управлений по благоустройству и админи-
стративно-технического контроля, представители домоуправляющих компаний.
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Отношение к собственности
Как говорят профессиональные управ-

ляющие недвижимостью, россияне до сих
пор не понимают ценности своего жилья,
которое они получили бесплатно во время
приватизации. Поэтому даже после многих
лет, прошедших с начала жилищной рефор-
мы, они не считают дом, где проживают,
своим и перекладывают ответственность за
все недостатки в нем то на власть, то на
управляющие компании, то еще на кого-то.
И это отношение сильно отличает нас от
жителей других стран, например Польши,
где жильцам пришлось выкупать свои квад-
ратные метры. Или США, где желающим при-
обрести жилье в приличном кондоминиуме
необходимо предоставить рекомендации
или пройти собеседование на совете дома.

В настоящее время жалобы на то, что
жители не умеют конструктивно общаться с
управляющими компаниями, председате-
лями ТСЖ и советов многоквартирных
домов, звучат все чаще. Если раньше боль-
ше всего об этом говорили руководители
домоуправляющих компаний, то сейчас
многие председатели советов многоквар-
тирных домов отказываются от своей обще-
ственной должности из-за конфликтов с
соседями.

Председатели говорят, что устали от
потребительского отношения жильцов дома,
когда один или два человека стараются дом
благоустроить, активно взаимодействуют с
управляющей компанией, выходят на уборку
территории, а остальные собственники не
хотят идти ни на общее собрание, ни на суб-
ботник. А когда им говорят, что надо внести
свою лепту в обустройство общего имуще-
ства дома или хотя бы погасить долги по
оплате жилищных и коммунальных услуг, что
является прямой обязанностью собственни-
ка недвижимости, обижаются, а нередко и
оскорбляют председателя.

Такая же ситуация складывается иногда
и в старых многоэтажках, где активная
группа жителей, чтобы спасти дом от разру-
шения, инициировала создание товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ) и само-
стоятельно занялась его ремонтом. Теперь
же, когда основные задачи — ремонт
крыши и коммуникаций — удалось решить,
появились недовольные владельцы квар-
тир, которые постоянно критикуют предсе-
дателя и членов правления товарищества,
создавая в доме очень тяжелую психологи-
ческую обстановку. Кроме того, недоволь-
ные жители оттягивают и средства ТСЖ на
штрафы, поскольку жалуются в региональ-
ную жилищную инспекцию на то, что сде-
лать в доме еще не успели.

Конфликт на почве родного ТСЖ
Одним из примеров подобного некон-

структивного отношения собственников к
своему дому и активным соседям является
дом 5 по Перекопской улице в Ленинском
районе.

— ТСЖ «Лада» было создано в нашем
доме в 2007 году, когда мы поняли, что дом
надо спасать, — рассказывает управляю-
щая домом Татьяна Викторовна Лебедева.
— Тогда кровля требовала срочного
ремонта, да и коммуникации надо было
менять. У ДЕЗа на это средств не было, тогда
мы решили взять управление домом в свои
руки: я всегда считала, что создать ТСЖ в
старом доме возможно. Председателем
стала жительница дома Татьяна
Николаевна Купрякова, со мной как не
собственницей был заключен договор на
управление домом.

По словам Лебедевой, уже в первый год
после создания товарищества собственни-
ков жилья удалось на средства жителей
отремонтировать розлив отопления, сде-
лать узел учета тепла. В 2008 году капиталь-
но отремонтировали кровлю, заменили
вводно-распределительное устройство
(ВРУ), срок службы которого составлял к
тому времени 70 лет, начали ремонтиро-
вать стояки отопления. На все это средств
жителей не хватало, поэтому Татьяна
Лебедева ходила в городскую администра-
цию и просила помочь дому.

— Пять месяцев я выбивала деньги на
кровлю. Кроме того, ВРУ в конце 2007 года
вырубилось, и пожарная инспекция потре-
бовала его срочно заменить, — говорит
она. — Конечно, в то время сложно было
добиться того, чтобы тебя услышали.
Сейчас это гораздо проще, поэтому нужно
обязательно иметь активную жизненную
позицию, однако и тогда нам были выделе-
но более 1,5 млн рублей.

Городские власти помогли и с ремон-
том электрооборудования в доме, на это
было выделено больше 200 тыс. рублей, а
также выделили деньги на приведение в
порядок чердака. А на средства жителей в
доме поменяли стояки канализации и
холодного водоснабжения, окна в подъ-
ездах, сделали много других работ.

По словам Татьяны Лебедевой, за
восемь неполных лет существования ТСЖ
правление произвело работ по капиталь-
ному ремонту на 6 млн рублей, отремонти-
ровало инфраструктуру дома, добилось
выделения многочисленных субсидий на
ремонт, через городскую думу заставило
Теплоэнерго отремонтировать теплотрас-
су, чтобы подача тепла в квартиры не пре-

рывалась. В 2015 году ремонт систем жиз-
необеспечения завершен. Остался ремонт
вентиляции и дымоходов. Также нам пред-
стоит обследовать балконы, утеплить и
отремонтировать фасад дома.

И вот когда столько было сделано, одна
из жительниц в 2013 году стала обвинять
членов правления ТСЖ в воровстве. Но
если это действительно так, почему бы ей
не передать документы в суд. Вместо этого
она, как рассказала управляющая ТСЖ, рас-
пространяет свои подозрения в виде спле-
тен, настраивая жителей дома против прав-
ления. 

Более того, отмечает Татьяна Лебедева,
на одном из собраний жильцов дома, про-
водимого в очной форме, конфликт про-
должился и вовсе некрасиво. Одна из
жительниц толкнула члена правления так,
что тот сшиб с ног пожилую женщину и вре-
зался в дерево. Хорошо, что все остались
живы, но в суд за развязывание данного
конфликта пострадавший активист подал и
его выиграл.

Обострение конфликта, как отмечает
Татьяна Викторовна, произошло в сентябре
2014 года, когда трое недовольных жиль-
цов попытались сорвать общее собрание
жителей, посвященное голосованию за
сбор средств на капитальный ремонт дома.

По ее словам, срыв голосования по кап-
ремонту имел бы самые печальные послед-
ствия для жителей дома, поскольку дом
автоматически ушел бы под котловой спо-
соб накопления средств на капительный
ремонт. В этом случае невозможно было бы
ходатайствовать о выделении субсидии и
самостоятельно проводить работы по кап-
ремонту.

Как отметила управляющая домом 5 по
Перекопской улице, последнюю атаку на
правление неугомонная тройка конфликте-
ров развернула, когда администрация
города приняла решение о разработке
программы по капитальному ремонту на
2015–2016 годы. Пока конфликтные жиль-
цы вызывали жилищную инспекцию и про-
куратуру «на дом», а председатель и управ-
ляющая тратили время на урегулирование
конфликта, оказалось, что дом 5 по
Перекопской улице в программу ближай-
шего периода по ремонту фасада не вошел,
несмотря на предписание, которое дали
контролирующие органы.

Татьяна Лебедева считает, что с этим
мириться нельзя. Ведь вся эта безобразная
война трех конфликтных людей с правлени-
ем, стремление внести в дом раздор меша-
ет хозяйственной деятельности. 

Что дальше?
Каким образом удастся разрешить кон-

фликт в доме 5 по Перекопской улице,
пока неизвестно. Чтобы жители смогли
либо подтвердить, либо опровергнуть
имеющееся доверие к своим управленцам,
еще в марте 2014 года члены нынешнего
правления товарищества собственников
жилья предложили выбрать новый состав
руководства. Однако большинство жиль-
цов на заочном собрании проголосовали
за старое правление, подтвердив полно-
мочия председателя правления ТСЖ
Татьяны Купряковой, а также всех членов
правления.

Но ведь товарищество собственников
жилья, отмечает Татьяна Лебедева, это
прежде всего отношения между жителями.
И очень сложно работать в негативной пси-
хологической обстановке, когда идет кри-
зис доверия, когда срывают общие собра-
ния, оскорбляют тех, кто работает для
общей пользы жильцов. Правление ТСЖ
хочет, чтобы дом стал более благоустроен-
ным, чтобы жить в нем было не только без-
опасно, но еще и комфортно. 

— Однако не будет преувеличением
сказать, что ТСЖ «Лада» балансирует между
жизнью и смертью. В настоящее время
задолженность жителей по квартплате
составляет 350 тысяч рублей. Вследствие
этих неплатежей срывается часть плановых
работ. Не сегодня-завтра откажутся рабо-
тать председатель, правление, и дом
«зависнет» в управленческом вакууме. А
далее будет то, что было десять лет назад...

Пока же хозяйственная деятельность в
ТСЖ «Лада» продолжается. И ведут ее все те
же люди. Надолго ли? Неизвестно, видимо,
насколько хватит терпения. Хотя будет
очень жаль, если этот очень сильный и ква-
лифицированный состав правления отой-
дет от дел. Ведь Татьяну Викторовну
Лебедеву знают и уважают в администра-
ции Нижнего Новгорода, в городской думе,
в руководстве ресурсоснабжающих пред-
приятий. Смогут ли добиться такого уваже-
ния новые члены правления? Да и хватит ли
у них знаний и желания содержать много-
квартирный дом в порядке?

Пока же некоторые члены ТСЖ предла-
гают создать комиссию, которая и будет
заниматься разбирательством и урегули-
рованием конфликтов в доме. Будет ли
этот орган жизнеспособен, посмотрим...
Мы будем следить за развитием данной
ситуации.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

О конструктивном общении жителей, и не только
Многоэтажный дом — своеобразный муравейник, где каждому
собственнику принадлежит частичка имущества. Причем это не
только квартира, но и лестничная клетка, и лифт, и крыша, и
подвал, и земельный участок… И владельцам всей этой недви-
жимости надо уметь договариваться, что ремонтировать и бла-
гоустраивать в первую очередь, что во вторую, а что в третью.
Они должны понимать, что это их дом и отвечают они за него
самостоятельно, поэтому должны интересоваться всеми процес-
сами, которые происходят в доме, а также оплачивать необхо-
димые расходы. Более того, важна в доме и культура общения:
чем доброжелательнее жители будут друг к другу, к своим сосе-
дям, тем больше можно сделать для своего имущества и, значит,
тем дороже оно будет цениться на рынке недвижимости. Эти
простые правила, к сожалению, не всегда соблюдаются в жизни.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Четвертый год Благо твори тель ный фонд
Олега Кондрашова помогает многодетным
семьям, тяжелобольным детям и людям с
ограничениями здоровья. Благо твори тель ный
марафон и многочисленные акции по сбору
средств на покупку дорогостоящих лекарств
для детей со страшными диагнозами и трудно
излечимыми болезнями. Адресная помощь
семьям с тремя и более детьми — кому-то
бытовую технику, кому-то велосипеды, кому-
то музыкальные инструменты, ведь семьи с
небольшим достатком и большим количе-
ством детей тоже должны жить нормально!
Праздники, экскурсии и конкурсы для ребя-
тишек из многодетных семей. Именные сти-
пендии для умников и умниц из многодет-
ных семей. Походы на хоккейные и баскет-
больные мат чи нижегородцев-колясочни-
ков. Помощь семьям, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, например, пого-
рельцам…. Доста точно зайти на сайт Благо -
твори тель ного фонда fond-kondrashova.ru,
чтобы прочитать подробную хронику
добрых дел.

Казалось бы, надо радоваться, что в
Нижнем Новгороде среди других благотво-
рительных фондов есть и такой. Но, оказы-
вается, добрые дела могут вызывать раз-
дражение у отдельно взятых особ. К приме-
ру, у депутата Зако но да тель ного собрания
Влади мира Буланова, который заподозрил
Олега Кондрашова в желании попиариться

за счет благотворительности и обобрать с
помощью фонда нижегородских предпри-
нимателей.

На сайте благотворительного фонда
Олега Кондрашова среди других новостей
есть и такое сообщение: «Сердечно благо-
дарим центр медицинских осмотров
«Добрый доктор» за оказанную помощь в
сборе благотворительных средств на
лечение тяжело больных детей в период:
с 10 ноября 2014 года по 10 января 2015
года. Всего было собрано 9275, 30 копеек.
Собранные средства пойдут на приобре-
тение лекарств для тяжело больных
детей». Наверное, Владимир Буланов про-
сто не увидел эту информацию и другие,
ей подобные, когда упоминал о корыст-
ных мотивах благотворительности Кон -
дра шова.

Буланов наверняка и у самого известно-
го нижегородского благотворителя Нико -
лая Бугрова нашел бы корыстные мотивы
— кто же, находясь в здравом уме и твер-
дой памяти, будет тратить на добрые дела
половину своих доходов без всякой задней
мысли!

Сам-то Буланов в качестве саморекла-
мы использует отнюдь не благотворитель-
ность. 

— Я никогда не воспринимал господи-
на Буланова как человека, имеющего
реальное отношение к каким-то масштаб-

ным политическим процессам. Этот его
бесконечный треп уже порядком надоел.
Не в первый раз он выступает с какими-то
публичными обвинениями. Не далее, как в
прошлом году он также позорил меня и
выступал с негативными заявлениями в
адрес благотворительного фонда, имею-
щего отношение к моему имени.
Официально я защитил свою репутацию
через суд. И что мы видим по факту?
Решение суда, в том числе устоявшее в
апелляционной инстанции, о том, что все
это ложь и клевета, — прокомментировал
казус с депутатом регионального парла-
мента Олег Кон дра шов.

Отметим, что иск главы администра-
ции Нижнего Новгорода и Благо твори -
тель ного фонда о защите чести и достоин-
ства и деловой репутации детально рас-
сматривался в нескольких судебных
инстанций. Решением Ниже городского
районного суда от 13 января 2015 года,
которое устояло и в процессе рассмотре-
ния апелляции, высказывания Була нова
Владимира Анатоль евича, как в адрес
Олега Кондра шова, так и в адрес Благо -
твори тель ного фонда помощи многодет-
ным семьям, официально признаны кле-
ветой. На основании серьезных лингви-
стических ис сле дований и экспертиз,
высказывания ответчика в адрес Олега
Кондрашова признаны не соответствую-

щими действительности, порочащими
честь и деловую репутацию.

За распространение сведений, не соот-
ветствующих действительности, пороча-
щих честь и достоинство Олега
Кондрашова, а также благотворительного
фонда помощи многодетным семьям
Нижнего Новгорода, суд обязал ответчика в
лице депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области Влади ми ра
Буланова: дать официальное опроверже-
ние своих заявлений, а также возместить
согласно законодательству Российской
Феде ра ции все судебные издержки.

— Пока кто-то занимается дешевым
самопиаром, благотворительный фонд уже
помог сотням нижегородских семей:
Шабановым, Ильичевым, Петро вым,
Евстигнеевым, Жуи ным, Яременко… —
спросите этих людей. А вот чем и кому
помог небедный депутат Буланов, которого
трудно по доходам отнести к пролетариям,
мне об этом, к сожалению, ничего неизвест-
но. Депутату Буланову надо меньше зани-
маться болтологией, а быть ближе к людям
и реально стараться им помочь, — обратил
внимание на специфику публичной дея-
тельности депутата Буланова Олег Кондра -
шов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
И АРХИВА РЕДАКЦИИ

На днях Нижегородский районный суд повторно вынес решение, подтверждающее
факт противоправных высказываний со стороны депутата областного
Законодательного собрания Владимира Буланова в адрес главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его Благотворительного фонда. Автору скан-
дальных публикаций и оскорбительных высказываний в адрес главы администрации
Нижнего Новгорода и благотворительного фонда помощи многодетным семьям при-
дется ответить по закону.

Олег Кондрашов и его Благотворительный фонд 
отстояли через суд честь и достоинство

Точный диагноз, своевременное лечение
— Очень важно, чтобы врач поставил точ-

ный диагноз, — рассказывает главный инфек-
ционист министерства здравоохранения
Нижегородской области по Нижнему Новгороду
Вера Паращенко. — От этого будет зависеть
схема лечения, которое должно быть своевре-
менным. Но главное — отличить грипп от ОРВИ
(острое респираторное вирусное заболевание). При ОРВИ —
слабость, сначала сухой кашель, потом отхаркивающий. При
гриппе резкое повышение температуры, ломота во всем орга-
низме, сильные головные и мышечные боли. Кстати, если чело-
век заболел гриппом, важно определить тяжесть заболевания.

Каждый год вирус мутирует, однако и фармакология не
стоит на месте, и врачи настаивают на ежегодной вакцинации.

— При заболевании нужно использовать противовирусную
терапию, — говорит заведующая кафедрой
инфекционных болезней НижГМА доктор меди-
цинских наук, профессор Ольга Корочкина. —
При лечении очень важно ограничить физиче-
скую активность, соблюдать постельный режим
в течение пяти дней, принимать обильное питье.
Особенно тяжело вирусные заболевания прохо-
дят у маленьких детей и пожилых людей, это группы риска. Так
же трудно заболевание протекает, как правило, у детей до 18
лет, находящихся на воспитании в интернатах, у людей, склон-
ных к ожирению, ВИЧ-инфицированных.

Антибиотик или бактериофаг?
Как лечить заболевание? В любой аптеке вас предложат

широкий спектр антибиотиков. А вот о бактериофагах, или
фагах, порой не знают не только пациенты, но даже фарма-
цевты и врачи.

— За свою историю бактериофаги пережи-
ли и повальный интерес к ним в эпоху зарож-
дения, и практически полное забвение в
1960–1980-е годы, — объясняет главный дет-
ский инфекционист минздрава Ниже город -
ской области, заведующий кафедрой детских
инфекций НижГМА доктор медицинских наук,

профессор Виктор Краснов. — Но в последние несколько лет
интерес к ним возродился. И антибиотики, и бактериофаги
действуют непосредственно на микробы. Только антибиоти-
ки губят не только патогенную, но и нормальную микрофлору,
нарушая естественный баланс, в то время как бактериофаги
влияют лишь на патогенные микроорганизмы. Такое выбо-
рочное действие обусловлено их природой. Бактериофаги —
это вирусы бактерий. Встречая чувствительную микробную
клетку, фаг проникает внутрь ее, переключает механизм ее
действия на воспроизводство себе подобных, которые, раз-
рывая оболочку клетки, в десятикратном количестве атакуют
другие микробы. В результате освобождение от нежелатель-
ных микробов происходит в считанные часы.

Кстати, фаги, «природные санитары», могут быть исполь-
зованы не только для лечения, но и для профилактики инфек-
ционных заболеваний. Они нетоксичны, не имеют противопо-
казаний к применению, могут быть использованы в сочетании
с любыми другими лекарственными препаратами. Их можно
назначать беременным, кормящим женщинам, детям любого
возраста, включая недоношенных.

Методы прошлого актуальны
Также незаслуженно забыта энтеросорбция — метод

лечения различных заболеваний, основанный на способно-
сти энтеросорбентов связывать и выводить из организма раз-
личные экзогенные вещества, микроорганизмы и их токсины,
эндогенные продукты обмена, способные накапливаться или
проникать в полость желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при
различных заболеваниях. Термин «энтеросорбция» особенно
активно использовался в 1970–1980-е годы.

— Энтеросорбция является составной
частью эфферентной терапии, то есть группы
лечебных мероприятий, целью которых
является прекращение действия токсинов и их
выведение из организма, — отмечает заве-
дующий лабораторией специфических энте-
росорбентов Института инженерной иммуно-
логии Москвы кандидат медицинских наук Олег Евстигнеев.
— Энтеросорбенты можно принимать через два часа после
антибиотиков, это оптимальная комбинация.

Кстати, история применения энтеросорбентов — препа-
ратов, связывающих и выводящих из ЖКТ микробы, яды, изли-
шек продуктов обмена и другие вредные для организма
вещества в лечебных и профилактических целях, — восходит

к глубокой древности. Еще врачеватели Древнего Египта,
Индии, Греции использовали древесный уголь, глину, растер-
тый туф, пережженный рог для лечения отравлений, дизенте-
рии, желтухи и других заболеваний. Лекари Древней Руси
использовали с этой целью березовый или костный уголь.
Великий Авиценна, возможно, впервые предложил методы
энтеросорбции с профилактической целью. В своем Каноне
врачебной науки, говоря об искусстве сохранения здоровья,
Авиценна из семи постулатов этого искусства на третье место
ставил методы очистки организма от излишков.

Не только больные, но и практически здоровые люди нуж-
даются в периодическом очищении организма от шлаков.

Без паники!
Самым страшным вирусом, который всколыхнул обще-

ственность и вызвал резонанс, стала лихорадка Эбола.
— Но больше всего стоит бояться страха и

паники, — рассказывает доцент кафедры эпи-
демиологии НижГМА Николай Саперкин. —
Многие случаи оказались неподтвержденными.
Вирус Эбола отличает резкая высокая темпера-
тура с головной болью, с четвертых суток
наблюдается геморрагическая лихорадка, у
половины зараженных случается диарея. На восьмой-девятый
день больной может погибнуть. Летальность — 50 процентов. У
людей старше 45 лет смертность возникает чаще. Но этиотроп-
ного лечения, то есть направленного на устранение причины
возникновения заболевания, пока нет. И тем не менее лечение
должно быть своевременным и эффективным. Источники
инфекции — дикие животные (летучие мыши, гориллы, шим-
панзе, антилопы), сельскохозяйственные животные (свиньи) и
зараженные люди. Вирус Эбола содержится не только в крови,
но и в носоглоточной слизи, слюне. На 1 февраля 2015 года
летальных случаев 40 процентов. Всего 22 460 случаев, из них
13 810 — подтвержденных: в Сьерра-Леоне — 8058, Либерии
— 3143, Гвинее — 2608, Мали — 7, Испании — 4, США — 1.
Причем более 50 процентов случаев — среди медперсонала.

Кстати, известен случай, когда 33-летний американский
доктор Кент Брэнтли, несмотря на естественный человече-
ский страх, согласился работать в либерийском изоляторе с
пациентами, инфицированными вирусом Эбола, и выжил.

Что касается россиян, то случаев заболевания не было
выявлено. Наши ученые работают над созданием вакцины.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО СВЕТЛАНЫ ЧУВАКОВОЙ

От гриппа и ОРВИ до лихорадки Эбола
На прошлой неделе состоялся второй медицин-
ский форум «Актуальные вопросы врачебной
практики» при поддержке Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии и
Нижегородского регионального отделения
Российского научного медицинского общества
терапевтов. В рамках форума врачи затронули
актуальные вопросы инфектологии.
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(Продолжение. Начало в № 9.)
БРУЕВ Ефим Петрович (медальон).

Родился: 1906 г., г. Горький, ...инский р-н,
ж/д поселок, д.?, кв. 5. Призван Сталинским
(ныне Сормовский) РВК г. Горький
12.10.1941 г. Красноармеец, 41 гв. сд, 10
ВДД корпус, 24 ВДБр, 1 рота, вз. связи.
Найден: июль 2004 г., Волгоградская обл.,
Городищенский р-н, с. Орловка.
Захоронен: 31.7.2004 г., Волгоградская
обл., Городищенский р-н, Военно-мемори-
альное кладбище у с. Россошки. Отряд:
информация из справочника
«Россошинский мемориал», г. Волгоград.
Числится в Книге памяти Нижегородской
области (Т. 1, С. 243).

БУКАРЕВ Василий Андреевич. Родился:
1914 г., Горьковская обл., Дивеевский р-н,
Ореховский с/с, д. Онучино. Призван
Кагановичским (ныне Московским) РВК г.
Горький 12 июня 1941 г. Сержант. Семья: мать
Букарева Мария Ивановна, адрес тот же.
Архив: пропал без вести в декабре 1941 г. (Ф.
58. Оп. 18004. Д. 253. Л. 175); погиб в лагере
советских военнопленных г. Орла 22 мая 1942
г. (Госархив Орловской обл. Ф. Р-349. Оп. 1. Д.
2. Л. 74 об.). Похоронен: г. Орел, ул. Красно -
армейская, Братское кладбище жертв фа -
шизма. Числится в Книге памяти Ниже город -
ской области дважды — как погибший в 1941
г. (Т. 1, С. 573) и как погибший в плену без ука-
зания места гибели (Т. 7, С. 656).

БУЛГАКОВ Иван Васильевич (архив-
ный список). Родился: 1913 г., г. Горький.
РВК: Сормовский г. Горького, 5 мая 1942 г.
Ст. сержант. Семья: жена Суворова
Таисья(?) Фоминична, г. Горький, ул.
Замкнутая, д.23, кв.23. Архив: зам. ком. взво-
да 22 отд. гв мотострелковой разведроты
25 гв сд, убит 16 августа 1943 г., похоронен
в с. Пасека Изюмского р-на Харьковской
обл. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 924. Л. 170).
Найден: август 1999 г., по месту гибели.
Захоронен: 20 сентября 1999 г.,
Харьковская обл., Изюмский р-н, с.
Долгенькое. Отряд: п/о «Обелиск» (г.
Лангепас). Числится в Книге памяти
Нижегородской области (Т. 2, С. 501).

БЫСТРОВИДОВ Борис
Александрович (медальон). Родился: 1922
г., Горьковская обл., г. Горький,
Свердловский р-н, ул. Новая, 44–8.
Красноармеец (сержант?). Семья: Быстро -
видов Александр Иванович — отец, адрес
тот же. Найден: апрель 1990 г., Смоленская
обл., Гагаринский р-н, д. Старое Клячино.
Захоронен: 8.5.1990 г., Смоленская обл.,
Гагаринский р-н, д. Рыльково. Отряд: п/о г.
Истра, Московская обл. или «Память», г.
Гагарин. Числится в Книге памяти
Нижегородской области дважды (Т. 2, С. 37
и Т. 13, С. 605).

ВОЛКОВ Евгений Васильевич (архив-
ный список). Родился: 1922 г., г. Горький.

Призван Ленинским РВК г. Горького. Ст. сер-
жант. Семья: мать Волкова Мария
Михайловна, г. Горький, ул. Ленина.
Электромеханик 52 осбр, пропал без вести
30. января 1943 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 610. Л.
37). Похоронен: хут. Каменный Зерно -
градского р-на Ростовской обл. Отряд: груп-
па «Поиск» шк. № 1 г. Зернограда. Числится в
Книге памяти Нижегородской области как
пропавший без вести (Т. 1, С. 419).

ВОСТОКОВ Николай Михайлович
(медальон). Родился: 1911 (12) г.,
Горьковская обл., г. Горький. Призван
Ленинским РВК. Красноармеец 2 УдА.
Семья: Востокова, г. Горький, ул. Петра
Алексеева. Найден: август 1991 г., Ленин -
градская обл., Тосненский р-н, Сельцовский
с/с, Сельцо, Красная Горка, от Красной
Горки 800 м ЮЗ 210 градусов. Захоронен:
29.8.1991 г., Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, Сельцовский с/с, Коркино.
Отряд: «Именем павших», г. Архангельск.
Числится в Книге памяти Нижегородской
области дважды (Т. 13, С. 600 и Т. 14, С. 24).

ГАГАРИН Иван Васильевич (установлен
из архивных списков по медицинским биркам
А.Н. Зайцева, А.П. Лангаева, Г.А. Мельникова).
Родился: 1918 г., г. Горький. Призван
Автозаводским РВК г. Горького. Гв. старшина.
Семья: отец Гагарин Василий Андреевич, г.
Горький, ул. Кирова, д.14, кв.13. Архив: стар-
шина 46 ап 124 сд, умер от ран 17 декабря

1943 г. (Ф. 58. Оп. А-71693. Д. 609). Найден: 2010
г., Ленинградская обл., Кировский р-н, д.
Марьино. Захоронен: 18 сентября 2010 г.,
Ленинградская обл., Кировский р-н, мемориал
«Синявинские высоты». Отряд: КГ ОО ПО
«Суворов» (г. Коломна Московской обл., С.-
Петербург). Числится в Книге памяти
Нижегородской области (Т. 1, С. 58).

ГОРЯЧКИН Алексей Иванович
(медальон). Родился: 1912, Горьковская
область, г. Горький, Сталинский р-н и/или
Горьковская обл., Лысковский р-н, с.
Каменка. Призван Сталинским (ныне
Сормовским) РВК. Семья: Горячкина Н.А.,
адрес тот же. Найден: апрель 2010 г.,
Смоленская обл., Глинковский район, д.
Садки. Захоронен: 05.05. 2010 г., Смолен -
ская обл., Глинковский район, д. Яковлево.
Отряд: п/о «Демос», «Рубеж» Республика
Марий Эл. Не числится в Книге памяти
Нижегородской области.

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич
(медальон). Родился: 1911 г., г. Горький, ул.
Краснофлотская, д. 25, кв. 7. Призван
Куйбышевским РВК. Найден: 1994 г.,
Смоленская обл., Дорогобужский р-н, ур.
Мертищево. Захоронен: 1996 г., Смоленская
обл., Дорогобужский р-н, с. Алексино.
Отряд: «Боец», г. Дорогобуж Смоленской
обл. Числится в Книге памяти Ниже город -
ской области (Т. 2, С. 56).

(Продолжение следует.)

Приближается день, когда всей страной мы будем отмечать 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Сколько бы времени ни прошло с мая 1945 года,
не меркнет значение этой Победы, как бы ни старались сегодня на Западе его
преуменьшить. Нас обвиняют в том, что мы зациклились на той Победе, что мно-
гие десятилетия лелеем в себе память о той войне и той Победе. «Зачем? —
вопрошают наши недруги. — Уж не злопамятством ли тут попахивает?» Нет, не
злая память движет нами, когда мы чествуем каждое 9 Мая героев и ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые сообща добывали
Победу. Мы помним о войне и Победе, потому что почти по каждой российской
семье война проехала безжалостными гусеницами, унесла родных и близких, а
если и не унесла, то покалечила, изранила душу и тело.
А еще эта Великая Победа и закалила нас всех — наших дедов и прадедов, кото-
рые сражались за Родину, освобождая ее и еще пол-Европы от фашистов,
наших родителей, которые пережили войну детьми или родились сразу после
нее, а потому пережили послевоенную разруху и совершили небывалый
подвиг, восстанавливая народное хозяйство, воспитывая нас, ныне живущих и
помнящих, какую угрозу миру несет фашизм, а потому не приемлющих никаких
его проявлений и готовых защищать свою Родину сегодня.

И сколько бы лет ни прошло после окончания войны, продолжается большая
поисковая работа — в архивах, на местах прежних боев, по воспоминаниям и
сохранившимся групповым спискам, по запискам в солдатских медальонах и
личным вещам устанавливаются имена погибших в Великой Отечественной
войне и места их захоронений. Ни один солдат не должен быть забыт. А родные
должны знать, где погиб и похоронен их близкий человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат, останки и захоронения которых
были найдены и установлены на протяжении многих лет совместными усилия-
ми архивистов и поисковиков многих российских регионов, в том числе и ниже-
городских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без вести или неизвестно где
захороненных родных и близких, могут обратиться в Нижегородскую област-
ную молодежную общественную поисковую организацию «Курган». Адрес:
603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 23, корпус 2, музей. Электронная
почта kurgan_nn@mail.ru. Телефон 436-37-09. Ответственный секретарь
«Кургана» Федор Борисович Дроздов поможет связаться с поисковиками, кото-
рые нашли личные вещи или медальоны погибших, чтобы родные могли их
получить.

В Нижнем Новгороде вышла
серия уникальных открыток с
экспонатами, найденными
нижегородским областным
молодежным поисковым отря-
дом «Курган» во время экспе-
диций. Она посвящена
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Как отметил директор проекта
«Нижегородская почтовая открыт-
ка», Сергей Чурадаев, одна из задач
этого проекта — создать бренд
Нижего родского края.

— Открытка — это самый деше-
вый полезный сувенир, который
можно отправить родным и знако-
мым. Она свидетельствует о собы-
тиях, которые на открытки изображе-
ны, а Великая Отечественная война
— это наша история, которую, к сожа-
лению, некоторые хотят переписать.

В годы войны наш город не толь-
ко выпускал военную технику и лечил
раненых солдат. Почти 800 000 тысяч
наших земляков ушли на фронт сра-
жаться за Родину. Многие отдали
свои жизни, приближая Победу.
Подвиги одних увековечены в мемо-
риалах, наградных приказах и памяти

близких. Другие долгое время остава-
лись неизвестными солдатами войны.
Память о них по крупицам восстанав-
ливают поисковики.

Теперь найденные «Курганом»
предметы останутся на века в открыт-
ках. Их можно увидеть, взять с собой
домой и сохранить как напоминание
о Великой войне и Великой Победе.

Раздавать открытки из этой серии

будут в школах, где молодые поиско-
вики из «Кургана» будут проводить
занятия, рассказывать о том, что уда-
лось найти. Интересны такие открыт-
ки и коллекционерам, они смогут
приобрести их на Нижегородском
главпочтамте Почты России, в
Нижегородском музее фотографии и
других местах.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Вспомним всех поименно...

О погибших напомнит открытка

Младший лейтенант, заместитель командира бата-
реи 31-го артиллерийского полка Александр
Антонович Антонов, уроженец Киевской области.
Пропал без вести в августе 1942 года. Найден в ходе
поисковых работ под Волгоградом. Опознан по орде-
ну Красной Звезды № 17679.

Красноармейская книжка, обнаруженная у
одного из погибших бойцов в ходе поисковых
работ под Волгоградом. 
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Трудоустройство незанятых инвалидов
на оснащенные рабочие места предусмот-
рено майскими Указами президента РФ и
реализуется в Нижегородской области в
рамках программы «Содействие занятости
населения Нижегородской области».

В Нижегородском институт менеджмен-
та и бизнеса оснащены три рабочих места
по специальностям «менеджер в коммер-
ции» и «менеджер в торговле» для инвали-
дов-колясочников, созданы и соответ-
ствующие условия доступности.

— Работа с инвалидами ведется у нас
давно, — рассказывает ректор НИМБа
Александр Егоршин. — В нашем вузе реали-
зуется программа дистанционного элек-
тронного обучения для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья по про-
граммам среднего профессионального и
высшего образования. Сейчас у нас
обучаются 22 студента-инвалида. Когда в
конце 2014 года появилась «Программа
содействия занятости населения Нижего -
родской области на 2014–2016 годы» и нам
были выделены деньги, за короткий срок
мы создали центр по работе с инвалидами.
Были сделаны два въездных пандуса, два
специальных туалета. Центр занятости пре-
доставил нам кандидатуры. Мы провели с
ними собеседование и взяли на себя обяза-
тельство по ежедневной доставке трудо-
устроенных у нас инвалидов-колясочников
к месту работы и домой.

Ирина Мохонова после перенесенной в
детстве болезни вынуждена перемещаться

на инвалидной коляске. Девушка долго
была без работы, потом работала на дому
оператором на телефоне. Она очень обра-
довалась, когда в центре занятости предло-
жили работу в институте.

— На работу еду как на праздник,
теперь нужно выглядеть подобающе свое-
му рабочему статусу, — говорит Ирина. —
Чувствую себя полноправным членом кол-
лектива, обстановка здесь очень доброже-
лательная.

— Не каждый работодатель на это
согласится, потому что обустроить для нас
рабочее место стоит немалых средств, —
говорит оператор-копировальщик инва-
лид-колясочник Сергей Евграфов. —
Работа с компьютером мне очень нравится.
У меня среднее специальное образование.
Надеюсь продолжить учиться и получить
высшее образование.

В Современной гуманитарной акаде-
мии за счет субсидий из федерального и
областного бюджетов оснащены два рабо-
чих места для инвалидов-колясочников по
специальностям «оператор ЭВМ» и «менед-
жер». Светлана Куполова работает теперь
менеджером на своем оборудованном
рабочем месте в СГА.

— Я чувствую себя на равных и делаю то
же самое, что обычные наши сотрудники,
мои коллеги, — говорит она

Заместитель руководителя управления
государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области Лев Болнов
сообщил, что за последние пять лет количе-

ство созданных рабочих мест и трудоустроен-
ных инвалидов в нашем регионе выросло
более чем в 2,5 раза. Если в 2010 году было
создано 144 рабочих места для людей с инва-
лидностью, то в 2014-м трудоустроено уже
334 человека, в том числе создано 11 рабочих
мест для инвалидов-колясочников. Наиболь -
шее число рабочих мест оборудовано в
Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арза масе,
Пав ло вском и Кстовском районах.

Лев Болнов особо подчеркнул, что ста-
новится все больше предпринимателей с
гражданской позицией, для которых важно
не просто получать прибыль, но и делать
благое дело.

— Инвалиды-колясочники, желающие
по-настоящему работать, это герои, кото-
рые не отсиживаются, а стараются сделать
что-то полезное для себя, семьи и страны,
— сказал работодатель Василий Бугай.

Правительством Нижегородской обла-
сти в новых экономических условиях будет
уделяться повышенное внимание содей-
ствию занятости инвалидов

— В регионе работает соответствующая
государственная программа, действует закон
о квотировании рабочих мест для людей с
ограниченными физическими возможностя-
ми. Предприятия обязаны трудоустраивать
данную категорию граждан. Кто не захочет
этого делать — будем пользоваться законны-
ми методами для решения поставленной
задачи, — заявил Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

— В Нижнем Новгороде принято решение рестав-
рировать дома, обладающие особым статусом, с помо-
щью инвесторов. Почему принято такое решение?

— Нижний Новгород, с его почти 800-летней историей,
накладывает серьезные обязательства по сохранению
исторического наследия и на жителей, и, безусловно, на
городские власти. С некоторыми проблемами на сегодняш-
ний день в одиночку нам не справиться, поэтому помощь
бизнеса в сохранении архитектурного наследия нам очень
нужна.

— Почему в качестве пилотного проекта был
выбран именно дом 64 по Ильинской улице?

— Еще в 2008 году этот дом был признан аварийным,
жителей из него расселили, но дом остался в том же состоя-
нии. Мы понимаем, что это памятник, вокруг этого объекта
споров нет ни у кого, ни у общественности, ни у властей, ни
у экспертов. Наша обязанность — это здание сохранить,
при этом оно должно нести какую-то общественную функ-
цию.

— Что нужно сделать и сколько денег вложить,
чтобы в этот дом вдохнуть вторую жизнь?

— Прежде чем определить количество средств, кото-
рые необходимо вложить в реконструкцию этого памятни-
ка, нужно сделать проект, который уже требует значитель-
ных вложений. Поэтому одна из важнейших задач —
заинтересовать инвесторов вложить свои средства в вос-
становление таких объектов. Это недешевое удовольствие,
но, с другой стороны, земля в центре города, отдельный
особняк — это всегда было предметом гордости для
успешных предпринимателей. Мы надеемся, что у нас
получится создать понятные прозрачные условия для того,
чтобы не только не напугать инвестора, но заинтересовать.
Понятно, что это должен быть договор не на один день, а
на длительный период, вплоть до 49 лет, понятно, что воз-

можно ограничение по использованию таких объектов.
Думаю, что небольшие общественные здания, аптеки,
медицинские клиники, офисы банков, туристических кам-
паний вполне могут располагаться в таких объектах. Это
бизнес, который уместен в центральной, исторической
части города, поэтому я надеюсь, что именно профильные
инвесторы будут этими объектами заинтересованы.

— Какие требования будут предъявлены к инвесто-
ру по поводу внешнего облика здания, сохранности
каких-то внутренних интерьеров?

— Конечно же, у каждого подобного объекта имеется
свой охранный паспорт, который четко регламентирует,
что подлежит сохранению, это могут быть фасады и
интерьеры там, где они сохранились. Требования в этой
части будут достаточно жесткие, инвестор будет обязан
согласовывать каждый шаг на пути реконструкции объекта
культурного наследия. Однако сложность задач не должна
совмещаться с длительностью бюрократических процедур,
задача власти — сделать максимально быстрым и ком-
фортным движение инвестора по этому непростому пути.
Состояние у всех домов очень разное, а сегодня мы
вообще говорим о домах, которые находятся в аварийном
состоянии. На территории только одного Нижегород ского
района таких домов 17, и задача власти — всем найти
заботливых хозяев.

— Вы сказали, что земля в центре города дорогая,
соответственно арендная плата в центре города тоже
очень высокая. Какие-то послабления в арендной
плате будут сделаны для инвесторов?

— Опыт Европы показывает, что выгодно даже целые
замковые комплексы отдавать инвестору в аренду за 1
евро только потому, что бизнес вложил средства в эти объ-
екты и сохранил их. Этот позитивный опыт нужно исполь-
зовать, и иллюзии о том, что мы за эти объекты выручим
какие-то огромные деньги, конечно, у властей нет. Другое
дело, что нужно сделать все по закону, чтобы не было пре-
тензий со стороны надзорных и проверяющих органов, а
для бизнеса эта процедура была максимально прозрачна и
понятна.

— Инвестировать можно только в нежилые дома.
Но в то же время очень много домов, в которых прожи-

вают люди. Как быть с этими объектами культурного
наследия?

— Задача власти — провести определенные процеду-
ры, они законом предусмотрены, чтобы дать объекту ста-
тус нежилого помещения в тех аварийных дома, где еще
живут нижегородцы. Жить в таких домах просто опасно, и
мы сегодня по программе волнового переселения строим
дома для жителей аварийного фонда. Поэтому люди полу-
чат возможность переехать в нормальное благоустроен-
ное жилье.

— Сколько домов и в каких районах попали в про-
грамму реставрации с помощью инвестора?

— В Нижегородском районе таких домов 17, но думаю,
что этот перечень будет расти, потому что дома, построен-
ные более 100 лет назад, ветшают очень быстро, и спасать
их нужно немедленно. Современные технологии, конечно,
позволяют на очень высоком уровне эту работу провести,
особенно на каменных домах.

— На Рождественской улице несколько домов отре-
монтировано с помощью инвесторов. Является ли
реставрация на Ильинской улице частью большой про-
граммы, которая сое ди нит Рождественскую, Ильин -
скую как большой туристический комплекс?

— Безусловно, задача стоит именно такая — объедине-
ние Ильинки, Рождественской и прилегающих улиц в еди-
ный историко-архитектурный ансамбль. На этот проект нас
вдохновил успех Рождественской улицы, потому что сего-
дня уже можно смело говорить, что проект свою историче-
скую миссию восстановления памятников архитектуры
выполнил. Там была другая схема — власти активно инве-
стировали в благоустройство, меняли коммуникации,
инженерные сети, даже схему движения автомобильного
транспорта. В результате инвесторы поверили в то, что
улица оживет, и параллельно с нами стали приводить в
порядок те объекты, которые им принадлежат. Таким обра-
зом, несколько десятков домов получили на
Рождественской свою вторую жизнь, и это стало еще одной
визитной карточкой старого Нижнего.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

За пять лет уровень трудоустройства инвалидов в регионе вырос в 2,5 раза

Олег Сорокин: «Нам   нужна помощь бизнеса 
в сохранении архитектурного наследия»

За последние пять лет в
Нижегородской области уровень
трудоустройства граждан с
ограничениями по здоровью на спе-
циально оборудованные рабочие
места вырос в 2,5 раза. Только по
итогам 2014 года в регионе оснаще-
ны 334 рабочих места, в том числе
11 — для инвалидов, использующих
кресла-коляски. На прошлой неделе
в Нижнем Новгороде состоялся
пресс-тур по программе трудо-
устройства людей с инвалидностью
на оборудованные рабочие места.

Аварийные и ветхие дома, обладающие высоким статусом объекта культур-
ного наследия, нуждаются в реставрации и инвестициях. Но где взять день-
ги? Депутаты городской думы предложили спасать такие дома с привлечени-
ем частного капитала. В качестве пилотного проекта был выбран дом купца
Котельникова на Ильинской улице. Как заинтересовать нижегородских биз-
несменов и одновременно сохранить культурное наследие Нижнего
Новгорода? Об этом мы поговорили с главой города Олегом Сорокиным.
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По словам доктора искусствоведения
из Москвы Ольги Калугиной, такие памят-
ники, как Дядя Степа, — это не мемориаль-
ная скульптура, которая рассчитана на
века, а городская. И ее не нужно рассматри-
вать как крупное произведение искусства,
предъявляя претензии на уровне больших
памятников.

— Это контекстная декорация, неболь-
шой штрих к портрету города, который
никто серьезно не воспринимает, — сказа-
ла Ольга Калугина.

Она отмечает, что городские скульпту-
ры имеют игровой характер, поэтому долж-
ны устанавливаться в парках, скверах, соз-
давать там атмосферу. Их вписывают в
городскую среду как украшение города.
Например, фонтан с городской скульпту-
рой или скамейка.

А вот на исторических улицах город-
ским скульптурам, которые не несут ника-
кой смысловой нагрузки, не место, считает
она. Таковой, на взгляд москвички, являет-
ся, например, скульптура читателя реклам-
ной газеты в сквере на площади Минина.

— Такие скульптуры возникают как
грибы-мухоморы и разъедают историче-
скую среду: к ним надо относиться очень

осторожно, — заметила Ольга Калугина.
Участники круглого стола пожалова-

лись, что в настоящее время в Нижнем
Новгороде не проводится искусствовед-
ческая экспертиза, не имеется художе-
ственного совета, который оценивал бы
внешний вид памятника, его художествен-
ную ценность, соответствие исторической
реальности, а также где его лучше устано-
вить. В качестве примера фигурировал
недавно установленный памятник Петру I.

— Почему он стоит около Красных
казарм? Петр I не имеет к ним никакого
отношения. Зато у нас нет памятника,
посвященного Первой мировой войне,
который как раз бы стоило бы установить
около Красных казарм. Ведь именно оттуда
солдаты уходили на войну. Но получается,
говори, не говори, а все решается без экс-
пертов, — считает профессор кафедры
ЮНЕСКО Нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного универси-
тета Татьяна Виногра дова. Ее позицию под-
держали все участники круглого стола.

Есть у экспертов претензии и к главно-
му памятник на площади Минина и
Пожарского — там стоит памятник только
одному из национальных героев, возгла-

вивших ополчение в 1611–1612 годах про-
тив иностранных интервентов, поляков и
шведов. Князь Дмитрий Пожарский и
Козьма Минин привели ополчение под
Москву и заставили поляков сдаться.
Однако на площади Минина и Пожарского
в настоящее время имеется памятник толь-
ко Козьме Минину, одному из руководите-
лей ополчения. Почему так, спрашивают
эксперты, почему нельзя было поставить
общий памятник руководителям ополче-
ния, тем более что такая скульптура в горо-
де есть — это копия памятника Ивана
Мартоса, установленного на Красной пло-
щади в Москве! Тогда официальное назва-
ние площади не вызывало бы недоумения.
Да и экскурсоводам не пришлось бы объ-
яснять, почему на Скобе, там, где Минин
обратился с воззванием к нижегородцам,
стоит двойной памятник.

Директор департамента культуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода Лариса
Моторина рассказала, что депутаты город-
ской думы разработали положение, а также
приняли критерии увековечения извест-
ных личностей. Теперь если какой-либо
человек хочет поставить памятник, то он
должен организовать инициативную груп-
пу не менее 50 человек и обратиться в
постоянную комиссию городской думы по
местному самоуправлению с данным пред-
ложением. А уже она, если посчитает, что
такой памятник уместно установить, вый-
дет на заседание городской думы, которая
и принимает решение об увековечении
памяти выдающихся личностей и историче-
ских событий.

Для объективности оценки значимо-
сти исторического события или выдающе-
гося лица, которые предлагается увекове-
чить, решение будет приниматься не

ранее чем через год после кончины лиц,
чьи заслуги получили официальное при-
знание: почетные граждане Нижнего
Новгорода, лица, награжденные госу-
дарственными наградами СССР и РФ, и
через пять лет после кончины иных лиц.
Оценка значимости историческому собы-
тию будет даваться через 10 лет.

— Это схема хорошая, — считает док-
тор искусствоведения Ольга Калугина. —
Она решает вопросы, кому ставить памят-
ник, где ставить, кто его будет курировать.
Однако она не поднимает вопроса качества
архитектурного произведения. Такой куль-
туры у нас в России нет. Поэтому искусство-
ведческая экспертиза и художественный
совет обязательно нужны. Скульпторы и
архитекторы очень зависят от своей среды,
им трудно обидеть братьев по корпорации.
Искусствоведы свободно могут высказать
свое мнение, поэтому художественное
достоинство памятников — это вопрос
искусствоведов.

Уже сейчас, по словам Ольги Калугиной,
общественность Нижнего Новгорода
может инициировать движение за то,
чтобы установка памятников была взята
под контроль. И это движение поддержат в
других городах, в том числе в Москве и
Санкт-Петербурге.

Как отметил главный архитектор
Нижнего Новгорода Виктор Быков, все
решения, которые принимает городская
власть, открыты для обсуждения. Кроме
того, администрация города пришла к
мысли, что необходимо все предлагаемые
проекты направлять на искусствоведчес-
кую экспертизу, а также создать в городе
художественный совет.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Когда в конце октября 2014 года около школы имени Сергея Михалкова устано-
вили памятник Дяде Степе, то у многих нижегородцев произошел культурный
шок. По его поводу не высказался только ленивый. «Это же ужас»,
«Отвратительное чудовище», «Ниже всякой критики» — такие определения
звучали на просторах интернета. Возникает вопрос, о чем думал скульптор,
когда предлагал свое монументальное произведение, кто эту скульптуру согла-
совал и разрешил установить... На прошлой неделе в музее Н. А. Добролюбова
состоялся круглый стол, на котором искусствоведы, художники, писатели, архи-
текторы, скульпторы, педагоги, музейные работники Нижнего Новгорода с уча-
стием московских коллег обсуждали, где и какие памятники надо устанавливать
в Нижнем Новгороде и других городах, а также каковы должны быть критерии
художественного качества памятников.

У людей, состоящих в браке, часто возникают вопросы: поче-
му при продаже квартиры необходимо согласие другого супруга
или зачем банку нужна информация о регистрации брака и т. п.
Сегодня разберемся, что же такое совместно нажитое имущество
супругов и зачем законодатель установил в отношении такого
имущества некоторые ограничения.

Согласно ст. 256 Гражданского кодекса РФ имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является их совместной собствен-
ностью, если договором между ними не установлен иной режим
этого имущества. Разграничить право собственности на общее
имущество, в том числе определить различное соотношение раз-
меров долей супругов в таком имуществе, можно через заключе-
ние брачного договора или обычного соглашения о разделе
совместно нажитого имущества.

Важно отметить, что право на общее имущество супругов
принадлежит также супругу, который в период брака осуществ-
лял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по дру-
гим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода
(п. 3 ст. 34 Семейного кодекса РФ).

Значит, по общему правилу все имущество супругов общее.
Но, как в каждом правиле, и здесь есть свои исключения. Не
является общим имущество, полученное до брака (исключение:
если другой супруг произвел в эту вещь значительные — именно
значительные! — вложения, например провел капитальный
ремонт дома); имущество, полученное в период брака по безвоз-
мездным сделкам (дарение, приватизация, наследование); вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключе-
нием предметов роскоши (дорогие украшения, меха и пр.);
исключительное право на объект интеллектуальной собственно-
сти (причем доходы от использования такого объекта, например
продажи книг, будут являться уже общим доходом).

В случае раздела общего имущества супругов и при определении
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если
иное не предусмотрено договором между супругами. Таким обра-
зом, каждый из супругов имеет право на половину совместно нажи-
того имущества, если, конечно, договором между ними не пред-
усмотрено иное. На особом положении находятся вещи, приобре-
тенные исключительно для удовлетворения потребностей несовер-
шеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принад-
лежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие),
— они не являются совместной собственностью супругов и в случае
раздела имущества передаются без компенсации тому из супругов, с
которым проживают дети. Аналогичная ситуация и по вкладам: вкла-
ды, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя
их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими
этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супру-
гов (п. 5 ст. 38 Семейного кодекса РФ).

При этом за судом в любом случае остается право изменить
соотношение долей в совместном имуществе супругов исходя
из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из
заслуживающего внимания интереса одного из супругов,
например если другой супруг не получал доходов по неуважи-
тельным причинам или расходовал общее имущество супругов
в ущерб интересам семьи.

Также для определения прав на общее имущество, нажитое в
период брака, важен сам факт совместного проживания. Суд
может признать имущество, нажитое каждым из супругов в
период их раздельного проживания при прекращении семейных
отношений, собственностью каждого из них.

Если у вас остались вопросы по этой или предыдущим
темам, присылайте их на адрес газеты «День города. Нижний
Новгород».

Вместе с адвокатом
Олесей Шулевой мы
продолжаем распро-
странять среди ниже-
городцев основы юри-
дических знаний.
Адвокат адвокатской

конторы № 18 Нижегородской колле-
гии адвокатов Олеся Шулева не только
на словах, но и делами подтверждает
свою убежденность в том, что любой
человек, даже если он не юрист, обя-
зан знать свои права и обязанности и
уметь с помощью закона защищать
свои интересы. Дела адвоката
Шулевой в данном случае — это и
работа над телевизионной програм-
мой «Zаконно», автором которой она
является, и ее постоянные консульта-
ции в нашей рубрике «Кто в доме
хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согла-
сие участвовать в своеобразном пра-
вовом ликбезе наших читателей. Их
письма и звонки, поступившие в
редакцию уже после первой публика-
ции, показали, что подобные знания
нужны. Сегодня Олеся Шулева расска-
жет, что такое совместно нажитое иму-
щество супругов и зачем законодатель
установил в отношении такого имуще-
ства некоторые ограничения.

Что такое общее имущество супругов

Памятники: плохие и хорошие



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» 12+
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.20 Люди, сделавшие Землю

круглой 16+
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «ДИВЕР-

САНТ» 16+
18.55 Праздничный концерт к

Дню защитника
Отечества 12+

21.00 Время
22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
00.00 Церемония вручения

наград американской
киноакадемии «Оскар-
2015» 12+

01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» 12+
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ» 12+
09.00, 03.20 Крымская легенда

12+
10.00, 14.20 Т/с «БЕРЕГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
20.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+

04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с

«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+

00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
16+

02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный 

вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»

16+
04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3»

16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+

07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ.

СДЕЛАН В СССР» 12+
13.05, 14.40 Х/ф «МОЙ КАПИ-

ТАН» 16+
17.25, 19.10 Х/ф «ОТСТАВНИК»

16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

16+
00.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской
игре» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 0+
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» 12+
14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 12+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

12+
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

12+
00.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

02.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+

04.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30, 03.00 Животный смех 0+
07.15 М/с «Барашек Шон» 0+
08.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Ералаш 0+
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант» 0+
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+

00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
12+

04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
11.50 Д/ф «Честь мундира» 0+
12.30 Концерт Центрального

военного оркестра
Министерства обороны
РФ в ММДМ (кат0+) 0+

13.25, 01.40 Д/ф «Галапагосские
острова» 0+

14.20 Хрустальный бал
«Хрустальной турандот»
В честь Владимира Этуша
0+

15.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 0+

16.25 Спектакль «Несвятые свя-
тые» 0+

18.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+

18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» 0+

21.35 В гостях у Эльдара
Рязанова 0+

22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 0+
00.30 Кинескоп 0+
01.10 Концерт

Государственного камер-
ного оркестра джазовой
музыки им. О.
Лундстрема  0+

02.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ». Дирижер
П.Коган 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
11.45, 01.00 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»

16+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10,

17.40 Полигон 16+
18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+

21.35, 22.25, 23.20, 00.10
Освободители 16+

01.20, 01.50 Все, что движется
12+

02.15 Неспокойной ночи 16+
03.10, 03.40 За кадром 12+
04.15 Мастера 12+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10, 03.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» 6+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,

14.05, 15.05, 16.05,
17.00 Т/с «СОБР» 16+

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с

«СПЕЦНАЗ-2» 16+
02.15 Рок-концерт «Чартова

дюжина» 12+

ННТВ
09.00 Х/ф «МАКСИМКА» 12+
10.15, 16.35 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.40, 15.25, 19.10 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро
12+

10.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+

12.10, 13.05, 17.00 Книга памя-
ти 12+

12.15 Край Нижегородский.
Арзамас 12+

12.30 Городская Дума 12+
12.50 Культурная мозаика 12+
13.10 Х/ф «РУД И СЭМ»

15.00, 17.30 Наши питомцы 6+
15.30 Де-факто 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.25 Поколение.ru 12+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
18.00 Девяностолетние.

Ветеран Великой
Отечественной войны
Н.Г.Плаксин 12+

18.25 Образ жизни 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.30 ОбъективНО
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «СТАРТАП» 16+
23.50 Крылатые мечтатели

России. Эффект
Алексеева 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
10.00 Пиршество разума 16+
11.00 Тайна вредного мира 16+
13.00 Всем смертям назло 16+
14.00 Анатомия чудес 16+
16.00 Вселенная на ладони 16+
17.00 Приключения древних

существ 16+
19.00 Ложная история 16+
21.00 Задорновости 2014 г 16+
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

16+
01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00 Мультфильм 12+
05.10 Стряпуха 16+
05.25 Экипаж. Происшествия

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

06.00 Послесловие. События
недели 16+

07.00 Горизонты Нижнего 16+
07.10 Сделано в СССР 16+
07.20, 01.20 Неизвестная вер-

сия. Офицеры 16+
08.15, 16.50 Смех с доставкой

на дом 16+
09.15 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА» 16+
11.00, 13.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 16+
13.00, 18.00 Новости
18.20 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.30, 23.30 Юбилейный кон-

церт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ» 16+

20.30 Доброе Дело 16+
20.40 Магистраль 16+
20.55 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»

16+
22.30 Городской маршрут 16+
22.50 Здоровые и красивые

16+
23.10 На всякий случай 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00, 13.30 Самые опас-

ные профессии 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
14.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» 16+
18.30 Народный патруль 12+
19.00 Новости просто 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 19.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ

ГОЛОВЕ» 16+
22.00 Big love show 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

12+
02.05 Давай поговорим о сексе

18+

23 февраля — 1 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,23 ФЕВРАЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Отпраздновать широкую Масленицу
В этом году она проходит с 16 по 22 февраля.
По 22 февраля на Нижегородской ярмарке проходит выставка «Широкая

Масленица». Основной целью фестиваля является знакомство нижегородцев с исконно
русским народным творчеством широких слоев населения, популяризация внутреннего
туризма и привлечение современных эстрадных коллективов к народному творчеству.

Организаторы мероприятия надеются, что фестиваль порадуют жителей и гостей горо-
да смехом, шутками и веселыми программами. Гостей ждут выступления творческих кол-
лективов, презентации районов области, мастер-классы по народным ремеслам, концер-
ты, свежие и вкусные блины и горячий чай. 0+

По 20 февраля перед Зачатской башней проводится праздничная театрализован-
ная, фольклорно-игровая программа «Всю неделю Маслена». С настоящими масленичны-
ми играми и блинами каждому.

Программа построена на этнографическом материале, освещающем самые яркие
народные традиции празднования Масленицы прошлого и позапрошлого веков в различ-
ных регионах России, в том числе и Нижегородской губернии.

Организаторы мероприятия постарались максимально привлечь в программу сюжеты
детского народного фольклора, отразить Масленицу в аспекте участия в ней детей и дет-
ского ее понимания и видения. 0+

22 февраля в 13.00 в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике
«Щелоковский хутор» состоится веселый праздник «Щелоковская Масленица». В про-
грамме: театр Петрушки, масленичные игры и пляски, мужские кулачные и стеношные бои,
взятие снежной крепости и участие в прощании с Масленицей в соответствии со старин-
ными традициями. Выступление школы этнических барабанов «Ветер Фанга», файер-шоу,
ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, катание на лошадях.

В программе примут участие фольклорные коллективы «Свети-цвет» и «Синий лен»,
детские ансамбли «Чекуры», «Оладушки», клуб любителей кулачного боя, КИР «Бер-НН»,
творческая мастерская «Веретенце». 0+

22 февраля на площади Минина и Пожарского пройдет городской праздник
«Широкая Масленица» с участием танцевальных коллективов «Пионерия», «Счастливое
детство», «Золотаюшка», «Надежда», фольклорных коллективов «Пэчворк» и «Прялица»,
вокального коллектива «Сударушка», цыганского ансамбля «Бричка» и других, а также ско-
морохов, ходулистов.

В масленичном городке в стиле русских традиций нижегородцев ждут творческая зона
с мастер-классами, зона дегустации и развлекательная зона, праздничные развлечения,
конкурсы, концертные номера, подарки и угощения. 0+

Время проведения: 14.00–18.00, сжигание чучела в 17.30.
22 февраля на площади Маркина — «Блиновский разгуляй. Фестиваль блинов со

всего мира».
Масленичные забавы, конкурсы, игры, ярмарка народных ремесел и мастер-классов,

концертная программа с участием интернациональных коллективов. Ежегодный чемпио-
нат по поеданию блинов, конкурс на самую красивую масленицу и др. Весь день по
Рождественской улице будет курсировать экскурсионный «Первый трамвай России». 0+

Время проведения: 12.00–17.00, сжигание чучела в 16.30.
22 февраля в 16.00 на Гребном канале — Масленица на Гребном канале, парковка

«Автокино». Горячий чай, блины, масло, чучело, конкурсы, призы, подарки и море позитив-
ного настроения. 12+

22 февраля в парке «Швейцария» (остановка «Улица Медицинская») — праздничная
программа «Широкая Масленица».

Театрализованное представление шоу-театра «Карамба», выступление творческих кол-
лективов, игровая программа для детей, конкурсная игровая программа «Масленичные
потехи», спортивные состязания. Организована праздничная торговля, работа аттракцио-
нов, катание на лошадях, дегустация блинов и чая. 0+

22 февраля в парке имени 1 Мая — праздничная программа «Широкая Масленица»
10.00–12.00 — игровая программа для детей;
13.00–15.00 — театрализованное представление театра «Вера», угощения блинами,

игрища, спортивные состязания;
14.00 — сжигание чучела;
15.00–16.00 — выступление творческих коллективов;
16.00–18.00 — дискотека «Авторадио»: «Хиты 80-х».
Организована праздничная торговля, работа аттракционов, катание на лошадях, дегу-

стация блинов и чая. 0+
22 февраля в парке «Дубки» — народные гуляния «Широкая Масленица» с участием

творческих коллективов, конкурсами, игровыми и спортивными программами, народны-
ми забавами. Организована праздничная торговля, катание на лошадях, дегустация бли-
нов и чая. 0+

Время проведения: 12.00–15.00, сжигание чучела в 14.00.
22 февраля в Сормовском парке культуры и отдыха — праздник «Широкая

Масленица»
12.00–14.00 — со стороны зоопарка «Лимпопо»
Народные гуляния «Широкая Масленица» с участием творческих коллективов, конкур-

сами, игровыми программами, народными забавами.
13.00–17.00 — сцена в зоне аттракционов
Праздничная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов, выступ-

ление артистов, призовые конкурсы, спортивные состязания, развлекательная детская
программа, дискотека.

Организована работа полевой кухни, праздничная торговля, работа аттракционов,
картодрома, открытого и закрытого катков «Русский лед», зоопарка «Мадагаскар» Катание
на банане, прокат ватрушек, дегустация блинов и чая. 0+

Сжигание чучела в 15.00.
22 февраля в Автозаводском парке — районный праздник «Веселая Масленица!»
Центральная площадка около фонтана
12.30–15.00 — концертная программа творческих коллективов ДК ГАЗа;
15.00–17.30 — дискотека «Радио Дача».
Игровая площадка у сухого озера
12.00–14.00 — «Молодецкие забавы»;
15.00 — сжигание чучела.
Детский городок «Чиполлино»
12.00–14.00 — игровая программа для детей «Озорные непоседы» 0+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА



еженедельник городской жизни № 11 (956) 18—24 февраля 201510
ТЕЛЕПРОГРАММА

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

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Иду на таран 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И

ДАЛЕЕ...» 12+
00.55 Поющее оружие. Ансамбль

Александрова 12+
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ

НЕТ» 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.35 Настоящий итальянец 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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

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

16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»

16+
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Лев Рохлин

16+
00.35 Д/ф «Далай-лама. Хранитель

звездных тайн» 12+
01.45 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» 16+
05.15 Д/ф «Александр Абдулов.

Роман с жизнью» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф

«Апокалипсис» 12+
12.30, 13.30 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории».

Начало 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
04.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров

16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» 12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30, 17.20, 23.40, 12.00 Ералаш

0+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»

12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.40 Т/с «ЛУНА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
03.35 Х/ф «ЙОКО» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
13.00 Д/ф «Эдгар По» 0+
13.05, 20.10 Правила жизни 0+
13.35 Эрмитаж – 250 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

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

0+
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство перево-

площения – метаморфоз» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика...

0+
17.15, 21.30 Д/ф «Трир – старейший

город Германии» 0+
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де

Бийи и Оркестр телерадио-
компании ORF. Концерт в
Княжеском дворце
Эстерхази (кат0+) 0+

18.15 Кинескоп 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Острова 0+
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава

Иванова» 0+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И

СТАЛЬ» 0+
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт

в БЗК (кат0+) 0+
02.40 Pro memoria. «Мост мирабо»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Женщины. 10 км
16.40, 19.05, 00.20 Большой спорт

12+
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.05 Моя рыбалка 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) – «Сибирь»
(Новосибирская область)

04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ 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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с

«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с

«СПЕЦНАЗ-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 03.10, 04.25 Т/с «УЗНИК

ЗАМКА ИФ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
10.40, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
11.05, 14.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.10 Наша марка 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Почти серьезно 16+
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Мастер путешествий.

Копенгаген 16+
13.10 Х/ф «МАКСИМКА» 12+
14.30 Наши питомцы 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
05.40 Смотреть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Бессмертие против

смерти» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 22.00 Москва. День и ночь

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

НИ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ

БЛУДНИЦА» 18+
02.00 Смотреть всем! 18+

ВОЛГА
05.00, 15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

АНГЕЛ» 16+
05.50 Мультфильмы 12+
06.30 Моя правда. Олег и Михаил

Ефремовы 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
07.55 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
09.15 Смех с доставкой на дом 16+
10.15 Звездная жизнь. Особо опас-

ные кумиры 16+
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

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

вины. Губит людей вода» 16+
14.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
15.00 Д/ф «Монастырские гурма-

ны» 16+
16.50 Звездная жизнь. В плену

проклятия 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
00.20 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная

история предательств» 16+
01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Есть тема 16+
10.05, 20.00 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 Розыгрыш

16+
16.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

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

16+
12.30, 04.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ

РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
02.30 Давай поговорим о сексе

18+

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

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Забытый вождь.

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Секты и лжепророки. Культ

наличности 12+
01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ

НЕТ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» 16+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»

16+
03.10, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее

любимые мужчины» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»

12+
13.40 Д/ф «Сталин против Жукова.

Трофейное дело» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Лев Рохлин

16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
04.40 Д/ф «Поющий Лев у нас

один» 12+
05.25 Д/ф «Бриллиантовая рука»

12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30, 04.30 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие

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

видениями» 16+
15.00 «Мистические истории».

Начало 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.15 Х/ф «НАТУРАЛ» 16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 16+
06.30, 04.45 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» 12+
08.30 Нереальная история 16+
09.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»

16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 18+
01.55 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
12.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
13.05, 20.10 Правила жизни 0+
13.35 Красуйся, град Петров! 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

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

0+
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая

Вселенная» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле» 0+
17.30, 01.10 Патрисия Копачинская,

Владимир Федосеев и БСО
им.П.И. Чайковского.
Концерт в Австрии 0+

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я –
балерина» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 0+
21.30 Власть факта 0+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И

СТАЛЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира
17.00, 00.15 Большой спорт 12+
17.20 Иду на таран 16+

18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
16+

21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.00 Смешанные единоборства

16+
03.55 Трон 12+
04.25 Наука на колесах 12+
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ 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, 01.25 Х/ф «ТРЕВОЖ-

НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
03.20, 04.20 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

РОМАН» 12+
10.45, 17.20 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.50 Писатели России 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Мастер путешествий. Афины

16+
13.10 Х/ф «СТАРТАП» 16+
14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Образ жизни 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

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

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Мужчина против жен-

щины» 16+
10.00 Д/ф «Еда против человека»

16+
11.00 Д/ф «Битва славянских

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

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

НИ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ

БЛУДНИЦА. МЕСТЬ» 18+
02.00 Смотреть всем! 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. В плену про-

клятия 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
11.00 Д/ф «Монастырские гурма-

ны» 16+
12.00, 00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

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

вины. Мучительная профес-
сия» 16+

14.00 Д/ф «Другая реальность» 16+
15.00 Д/ф «Щипач с Лубянки» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.50 Неизвестная версия.

Невероятные приключения
итальянцев в России 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Есть тема 16+
10.30, 20.00 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.25, 16.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2» 16+

13.30, 14.55, 21.00, 22.30 Розыгрыш
16+

18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Дорожные войны 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 12+

ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Под эгидой любви
С семьей Мальцевых мы познакомились в День всех

влюбленных. И это неслучайно. В их семье все происходит
под эгидой любви. Правда, знакомство будущих супругов,
Татьяны и Андрея, состоялось не 14 февраля, а в другой
праздничный день — в День пограничника, 28 мая 1990 года.

После встречи двух одиночеств жизнь буквально заки-
пела: звонки, встречи, ухаживания, чувства, предложение,
свадьба, семья, дети.

Когда в семье Мальцевых было уже четверо детей —
Алексей, Анастасия, Анна и Алена, — Татьяну Евгеньевну и
ее супруга судьба свела с двойняшками Катей и Ксюшей и
их старшей сестрой Верой из детского дома, от которых
отказались родители. Но, как известно, родитель не просто
тот, кто родил, а кто воспитывает, ухаживает, заботится,
любит.

— Я всегда мечтала о двойняшках, — рассказывает
Татьяна Мальцева. — Будучи уже четыре раза мамой, пять
лет назад я получила шанс вновь исполнить эту мечту.
Будто сама судьба свела меня с двумя четырехлетними
маленькими девочками и их старшей сестренкой, которой
было тогда десять лет. Вскоре они стали членами нашей
семьи. А в 2013 году у нас родилась еще одна девочка —
Алеся.

Так фамилия Мальцевых стала совсем неговорящей —
теперь их в семье было не мало, а, наоборот, много —
целых десять человек!

Когда состоялось наше знакомство в областной дет-
ской библиотеке на улице Звездинке, 5, где эта семья очень
любит проводить свой досуг, Мальцевы были не в полном
составе — на встречу пришла ровно половина, причем луч-
шая: четыре младшие девочки с мамой Татьяной
Евгеньевной.

Старшие дети вместе с главой семьи отсутствовали по
уважительным причинам. Папа работает частным предпри-
нимателем, занимается строительством. Единственный
сын, 23-летний Алексей, — на учебе в Нижего род ском госу-
дарственном архитектурно-стро и  тельном университете.
Кстати, Алексей успел отслужить в армии, вернулся оттуда
со званием и благодарностями. Старшая дочь, 18-летняя
Анастасия, учится на втором курсе в Нижегородском госу-
дарственном техническом университете. Дочка Вера, кото-
рой 15 лет, тоже на учебе — она учится в восьмом классе
42-й школы. 14-летняя Анна осваивает общеобразователь-
ную программу девятого класса в школе № 103.

Свободного времени нет
Мальцевы не делят детей на своих и приемных.

Здесь все дети — свои и называют Татьяну Евгеньевну и
Андрея Львовича ласково мамой и папой, а семь сестер
и брат любят друг друга как родные.

Мальцевы — очень творческие личности. Конечно,
учеба занимает много времени, но, кроме того, они успе-
вают танцевать, рисовать и петь. Например, Настя и Аня —
солистки хореографической студии, лауреаты и дипломан-
ты областных и международных конкурсов.

Младшие Катя, Ксюша и Алена только начинают учиться
в школе, но тоже в свободное время занимаются хореогра-
фией, музыкой, рисованием.

Как известно, все идет от семьи, от родителей.
— Вместе с детьми мы ходим в театры, музеи, на экскур-

сии, выставки. Свободного времени совершенно нет! —
рассказывает Татьяна Мальцева.

А еще каждый год, начиная с 2001-го, Мальцевы
выезжают трудовой бригадой в монастыри Ниже город -

ской области — не просто полюбоваться древней русской
архитектурой, но и помочь. Для их семьи практически род-
ными стали Макарьевский и Островоезерский монастыри.
Там они занимаются волонтерской работой — трудятся на
кухне, в огороде, помогают по хозяйству.

Мама, учитель, активистка
Дом Мальцевых — полна чаша, все сыты и счастливы.

Однако Татьяну Евгеньевну, находящуюся сейчас в отпуске
по уходу за самой младшей дочкой, Алесей, с трудом
можно назвать домашней работницей. Она весьма активна
и успешна не только в семейной жизни, но и в профессио-
нальной и общественной.

Татьяна Евгеньевна — учитель русского языка и
литературы в школе № 29 Советского района. Она помо-
гает освоить общеобразовательную программу детям,
находящимся на домашнем обучении. Ребята, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, хотят видеть именно ее
в роли домашнего педагога. Она не только профессио-
нал своего дела — в 1997 году Мальцева окончила фило-
логический факультет Нижегородского государственно-
го университета имени Н. И. Лобачевского и получила
диплом филолога, — но и искренна, добра, внимательна
и заботлива со своими подопечными. В общем, на рабо-
те она такая же мама, как и дома, — ласковая, любимая,
родная.

Татьяна Мальцева — председатель Ассоциации много-
детных и приемных семей Нижегородского района. И эта
ее общественная активность тоже требует большого уча-
стия, заботы, отзывчивости.

А еще Татьяна Евгеньевна с большим энтузиазмом уча-
ствует во всех профессиональных конкурсах. Многодетная
мама, активистка и учительница награждена почетными
грамотами и благодарственными письмами от министерст-
ва образования Нижегородской области, архиерейской
грамотой, дипломом победителя конкурса «Сера фи мов -
ский учитель» и другими.

Семья поддерживает все ее начинания. Мальцевы еже-
годно участвуют в конкурсах «Нижегородский снеговик»,
«Семья года», «Пасха красная». Их семья стала лауреатом
премии губернатора «Нижегородская семья — 2012», а
Андрей Мальцев даже был финалистом областного конкур-
са «Лучший папа — 2014».

Поддержка и опора
Конечно, большой семье требуется поддержка и опора.

И если моральная опора и поддержка — в них самих, в их
любви и заботе, то в материальном плане без помощи госу-
дарства они наверняка справлялись бы с большим трудом.

— Нам очень помогает государственная поддержка, —
говорит Татьяна Мальцева. — На каждого приемного
ребенка мы получаем денежное пособие в размере 7700
рублей. Приемным детям оплачивается проезд в социаль-
ном транспорте в форме проездного билета или в денеж-
ном эквиваленте. Также стопроцентно оплачивается их
доля в оплате жилищно-коммунальных услуг там, где про-
живают приемные дети, и там, где у них собственность. И
еще одно важное благо: приемный ребенок после сдачи
Единого государственного экзамена в школе может посту-
пать в любой вуз нашей страны без конкурсной основы.

Но не спешите перемножать и складывать деньги,
выделяемые государством на приемных детей. Конечно,
эти льготы, субсидии и пособия — хорошее подспорье для
многодетной семьи, но никакими суммами не измерить той
заботы, любви и тепла, которые приемные родители
отдают детям, ставшим для них своими, родными.

И кроме материального достатка — накормить, обуть,
одеть, обучить детей — в многодетной семье, как и в
любой нормальной ячейке общества, очень важно и духов-
ное воспитание, личностное развитие, совместное время-
препровождение.

— Мы много времени проводим всей семьей, — отме-
чает Татьяна Евгеньевна. — В нашей двухкомнатной квар-
тире всем хватает места для совместного чаепития и празд-
ничного застолья.

Аист-хранитель
Кстати, у Мальцевых на кухне живет рукотворный

ангел-хранитель — наши герои сотворили там аиста, свив-
шего гнездо. Почему-то бурная семейная фантазия подска-
зала создать именно эту птицу, ожидающую потомства.
Оказалось, не напрасно. Чуть позже в семье Мальцевых
появилось пополнение — Катя, Ксюша и Вера, а потом и
Алеся. Тогда-то Мальцевы и узнали, что аист — своеобраз-
ный хранитель домашнего очага.

— Аист — сказочная птица, — рассказывает Татьяна
Мальцева. — Про нее сложено много легенд. Народное
поверье гласит, что аист стережет счастье и не подпускает
беду. Рядом с аистом человека всегда ждет счастье.
Конечно, в нашей семье, как и в любой другой, есть пробле-
мы, но все они решаемы, и вместе мы справимся со всеми
сложностями, а значит, наша семья — счастливая!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА МАЛЬЦЕВЫХ

В № 7 нашей газеты от 4–10 февраля 2015 года в материале «В семье ребенку лучше, чем в самом хоро-
шем детском доме» мы рассказывали нашим читателям о том, как для ребенка, оставшегося без родите-
лей, можно создать условия, в которых он чувствовал бы себя словно в семье. По информации отдела
опеки и попечительства департамента образования администрации Нижнего Новгорода, в настоящее
время основными формами устройства ребенка в семью являются усыновление (удочерение), опека и
попечительство, а также приемная семья. В прошлые выходные мы познакомились с одной из таких при-
емных семей. Хозяйка, хранительница домашнего очага Татьяна Мальцева вместе с главой семьи
Андреем Львовичем мало того что растят своих пятерых детей, так еще взяли на воспитание из детского
дома трех девочек, ставших приемными дочками. С многодетной семьей из Нижегородского района мы
пообщались и узнали подробности их семейной жизни, где нет места эгоизму, зато есть время и желание
помогать друг другу, поддерживать, сопереживать и, главное, понимать друг друга. В семье Мальцевых
каждый счастлив по-своему и все одновременно счастливы вместе.

Эти дети ждут родителей
Дарья с братом Даниилом ищут любящую и заботливую

семью, которая примет их, оформит опеку или усыновление.
Двенадцатилетняя Даша — послушная и воспитанная

девочка. К взрослым относится уважительно. Она любит
спокойные настольные игры; прилежная ученица, зани-
мается с удовольствием. У нее есть младший брат, они
хорошо ладят, вместе играют. Даша — тихий и скромный
ребенок.

Десятилетний Даниил — активный и общительный мальчик.
Он очень хорошо находит контакт со взрослыми и детьми.
Даниил — послушный ребенок, он станет отличным помощни-
ком своей будущей семье. Он еще не знает, кем хочет быть, когда
вырастет, но уверен, что будет заниматься чем-то важным. У
мальчика хорошо развито воображение, он любит музыку, рисо-
вание, игры. Даниилу нравится рассказывать о своих достиже-
ниях, о том, чему научился на занятиях, о своих впечатлениях.

Общее счастье большой семьи МальцевыхОбщее счастье большой семьи Мальцевых

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Дни карьеры
Какой студент, а тем более выпускник вуза не мечтает о

быстрой и успешной профессиональной карьере! В Высшей
школе экономики Дни карьеры проводятся дважды в год. Только
не подумайте, что, поучаствовав в таком мероприятии, студент
сразу получит работу, гарантирующую ему карьерный рост.

— Цель Дня карьеры — не в том, чтобы немедленно найти
работу, а в том, чтобы познакомиться с ситуацией на рынке
труда, с правилами игры. Основная проблема современного
общества — это разница представлений о требованиях рынка
труда. У студентов и преподавателей свои представления о том,
какими компетенциями должны обладать будущие специалисты,
а у работодателей — свои, — говорит начальник отдела разви-
тия карьеры Высшей школы экономики Ирина Зороастрова. —
Еще Адам Смит говорил, что каждый преследует свои интересы,
но невидимая рука движет общество вперед. Дни карьеры — это
всегда мастер-классы по развитию своих компетенций, хотя и
ярмарка вакансий тоже. Ребята видят, что ценится в данный
момент на реальном рынке труда. Дни карьеры направлены не
только на старшекурсников, но и на студентов средних курсов.
Они пока еще не ищут работу, но уже знакомятся с работодате-
лями и имеют возможность оставить им свои данные. Это своего
рода коммуникативная площадка. На Днях карьеры речь не идет
о закрытии конкретных вакансий. Задача крупных работодате-
лей — представить свои программы стажировок для молодых
специалистов и пригласить на эти стажировки.

Дни карьеры ВШЭ открытые — принять в них участие могут
и студенты других вузов. Партнерами Высшей школы экономики
по Дням карьеры являются ННГУ имени Н. И. Лобачевского, педа-
гогический университет имени Козьмы Минина и лингвистиче-
ский университет имени Н. А. Добролюбова, а также около 20
работодателей.

— Самый важный для нас результат и лучший показатель
нашей работы в том, что на последующие Дни карьеры наши
бывшие выпускники приходят уже как представители компаний-
работодателей, — считает Ирина Зороастрова. — У нас есть
несколько историй успеха, когда благодаря информации, полу-
ченной на Днях карьеры, ребята были приняты в программы ста-
жировок, затем стали сотрудниками этих компаний и продолжи-
ли свой карьерный рост.

«Облако таланта» помогает сориентироваться
— Проект «Облако таланта» вырос из того, что четыре года

назад я сама окончила университет и столкнулась с проблемой
трудоустройства, — рассказывает заместитель председателя
Нижегородской областной организации Российского союза
молодежи и руководитель этого проекта Елена Старостина. —
Работая в кадровой компании, я взаимодействовала с
Российским союзом молодежи и прониклась идеей социального
проекта, который поможет молодым людям быть более конку-
рентоспособными на рынке труда. Проект посвящен комплекс-
ному подходу к трудоустройству и профориентации молодежи.

Проект начал воплощаться в жизнь, и первым его этапом
было проведение семинаров в вузах хорошими тренерами кад-
ровых компаний. Они отвечали на самые разные вопросы: как
составить резюме, как пройти собеседование, как искать работу,
какие нужны качества, чтобы добиться желаемого. Также в рам-
ках этого проекта проходили деловые игры и консультации спе-
циалистов разных компаний.

— Дальше мы расширили формат и провели пять фестивалей
карьеры, — продолжает Елена Старостина. — На эти мероприя-
тия мы пригласили молодежь, представителей промышленных
предприятий, различных профориентационных центров.
Организовали тренинги, мастер-классы, стендовые сессии от ком-
паний-участников. Эксперты обсудили ситуацию на молодежном
рынке труда в Нижнем Новгород и проблемы кадрового потен-
циала. Кроме того, были представлены вакансии в самых разных
отраслях деятельности: от банковского дела до машиностроения.
Их предлагали крупные компании города, такие как KPMG, финан-
совая компания «МИГ НН», Страховой дом ВСК, «Спортмастер»,
«Сладкая жизнь», Нижегородский машиностроительный завод,
ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО НПП «Полет», ООО «ЛУКойл-

Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО НАЗ «Сокол», ОАО «ОКБМ
Африкантов», ОАО «Завод “Красное Сормово”». Этими мероприя-
тиями мы пытаемся донести до молодежи, что еще в вузе надо
искать работу и участвовать в различных стажировках, которые
многие компании устраивают для решения кадрового вопроса.
Компании хотят, чтобы молодежь была подготовлена и чтобы
молодые специалисты знали, какие требования к ним будут
предъявлены, какими компетенциями они должны обладать.

Елена Старостина подчеркнула, что «Облако талантов» помо-
гает старшеклассникам и студентам сориентироваться в выборе
своего профессионального пути и грамотно начать карьеру.
Проект реализуется на средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года и на
основании конкурса, проведенного общероссийской обще-
ственной организацией «Российский союз молодежи».

— Мы активно работаем со школьниками, меняем представ-
ление молодежи о рабочих профессиях, чтобы они поняли, что
рабочий — это не бородатый дядька в грязной спецовке, а спе-
циалист, работающий на современном высокоточном оборудо-
вании. Также мы организуем интерактивные экскурсии на пред-
приятия реального сектора экономики Нижегородской области,
знакомство с создателями и разработчиками инновационных
проектов, не имеющих аналогов в мире, с предприятиями, про-
изводящими продукцию для всей России. Это целый проект
«Блог-тур «Ru.Курс», который стартовал в январе 2015 года. Его
участники — молодые и начинающие журналисты, блогеры,
фотографы, видеографы и все, кто хочет быть таковым в будущем.
Конкурс проходит по трем номинациям: SMM, журналистика,
визуальное решение. Цели проекта — привлечь молодежь в про-
мышленный сектор экономики, популяризовать научно-техниче-
ские достижения Нижегородского края, повысить престиж инже-
нерных и IT-специальностей. По итогам экскурсии ребята делают
работы и присылают их нам. Им нужно посетить несколько пред-
приятий и номинироваться в разных направлениях. Среди этих
работ мы выбираем лучшие и делаем онлайн-журнал. Все работы
мы размещаем на сайте проекта «Индустриальное Поволжье» и в
социальных сетях.

Каждого выпускника ждут 
в реальной экономике

С 2010 года министерство образования Нижегородской
области и Центр юношеского технического (профессионально-
го) творчества Нижегородского индустриального колледжа
проводят областной конкурс «Моя профессиональная карь-
ера», который собирает лучших учащихся системы профессио-
нального образования нашей области. Этот конкурс направлен
на активизацию поисковой, исследовательской, творческой
деятельности в области профессионального самоопределения.
Это исследовательские работы, направленные на изучение
рынка труда, ознакомление с профессиональной деятель-
ностью своей семьи («Трудовая династия»), на то, как будет раз-
виваться профессиональная отрасль через 10 лет, и самая инте-
ресная номинация — это планирование профессиональной
карьеры. Студенты разрабатывают проекты, представляют их
на суд экспертной комиссии, состоящей из руководителей кад-
ровых служб различных предприятий, специалистов в области
трудоустройства.

В своих работах студенты используют технологию проекти-
рования профессионального будущего.

— Эта технология хороша с практической точки зрения. Она
позволяет ребятам оценить свои возможности и способности,
спроектировать свое профессиональное развитие, спланиро-
вать индивидуальный образовательный маршрут к той точке, на
которую ориентированы наши студенты, — объясняет директор
Центра профессионального развития Лидия Носкова. — Здесь
важен анализ стартовых возможностей, перспективы развития
отрасли, цели собственного профессионального развития и спо-
собность следовать тому плану, который мы составили.

Лидия Носкова уверена в том, что иногда ребята просто не
знают, на что они могут рассчитывать, в чем могут преуспеть, а
вот «Карьерное проектирование» раскрывает им точки роста,

показывает те направления, где они могут приложить свои
таланты, способности, стремления и силы.

В настоящее время все специальности, которые есть в тех-
никумах и колледжах, востребованы предприятиями, потому
что комплектование и цифры приема утверждаются на высоком
уровне. Их утверждает министерство образования на специ-
альной комиссии, где присутствуют представители ассоциации
промышленных предприятий и других организаций. Это дает
гарантии, что по истечении учебного срока выпускников систе-
мы профтехобразования возьмут на работу на конкретные
предприятия. Эта система работает на реальный сектор эконо-
мики. Все кадры сварщиков, электриков, токарей, необходимые
на сегодняшний день промышленности Нижегородской обла-
сти, готовят многие учебные заведения среднего профессио-
нального образования.

— В последние годы рабочие профессии становятся востре-
бованными. Сейчас открываются новые предприятия, и потреб-
ность, например, в токарях очень большая. Зарплату предлагают
значительно более высокую, чем у экономиста или маркетолога.
Если у начинающего экономиста заработная плата 30 тысяч, то у
токаря — 40 тысяч, а на некоторых предприятиях и больше.
Прогрессивно мыслящие работодатели хотят взять лучших
выпускников. Для этого они проводят соответствующие меро-
приятия — планирование карьеры, дополнительное образова-
ние, организацию стажировок, поддерживают молодых специа-
листов материально, — отметила начальник профориентацион-
ного отдела Центра профессионального развития Ольга Разина.

Кстати, сейчас начался подъем предприятий легкой про-
мышленности. Снова становятся востребованными профессии,
связанные с изготовлением одежды: швеи, конструкторы, тех-
нологи швейного производства.

Капитаны собственной судьбы
— Сейчас многое делается для популяризации рабочих про-

фессий. Этому посвящен целый блок мероприятий нашего цент-
ра совместно с учебными заведениями профобразования, —
продолжает Ольга Разина. — В 2014 голу у нас стартовал первый
региональный чемпионат WorldSkills Russia. В нем приняли уча-
стие около трех тысяч учащихся из 123 общеобразовательных
учебных заведений Нижнего Новгорода. Для учащихся выпуск-
ных классов школ проводилась командная профориентацион-
ная игра «Капитаны собственной судьбы». В ходе игры учащиеся
могли ознакомиться с профессиями и специальностями, кото-
рые они могут получить в учебных заведениях Нижнего
Новгорода и Нижегородской области. Следуя определенным
маршрутом, указанным на специальной карте, учащиеся прини-
мали участие в мастер-классах, организованных учебными заве-
дениями, причем не как сторонние наблюдатели, а как активные
участники процесса. Кроме того, на площадке чемпионата
WorldSkills Russia учащиеся могли наблюдать соревнования сту-
дентов по семи направлениям: монтаж электрики, облицовка
плиткой, парикмахерское искусство, поварское дело, сухое
строительство, сварочное производство, токарные работы на
станках с ЧПУ.

Ольга рассказала, что в рамках Дней профориентации
школьникам предлагается целый комплекс мероприятий, в ходе
которых ребята со специалистами Центра обсуждают проблемы
выбора профессии. Для них проводится виртуальная экскурсия
в 3D-формате в мир профессии, рассказывают историю профес-
сионального образования. Ребята беседуют с психологом о том,
как выбрать профессию, проходят компьютерное тестирование
на определение профессиональной направленности.

— Нам очень важно, чтобы ребята пришли мотивированные
и ориентированные на профессию, — подчеркнула Ольга
Разина. — Обучать профессии легче тех, кому она интересна. От
этого и качество подготовки лучше, и удовлетворенность рабо-
тодателей выше. А самое главное, эти ребята более успешны и в
жизни, и в профессии.

Больше 50 лет — больше плюсов!
Компании, которые максимально эффективно используют

трудовой ресурс специалистов 50+, выигрывают в новых рыноч-

Найти интересную работу
Сейчас, когда в силу разных при-
чин наша экономика переживает
трудные времена, часто говорят о
том, что сокращение издержек
производства произойдет за счет
сокращения работников. Кого
обычно увольняют в первую оче-
редь? Самых юных и сотрудников
пенсионного возраста. А если уж
представители этих пограничных
возрастных групп начнут в этот
сложный период искать работу, то
им вряд ли повезет. Пришло время
разрушить эти стереотипы. Найти
интересную работу можно в любом
возрасте. Для этого создаются спе-
циальные государственные про-
граммы по трудоустройству.
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ных условиях! Об этом говорилось на семинаре по трудоустрой-
ству представителей старшего поколения «Почему компаниям
может быть интересно брать на работу специалистов 50+», кото-
рый прошел в январе в Нижнем Новгороде.

Неожиданный вывод? Мы ведь привыкли считать людей стар-
шего поколения первыми кандидатами на вылет при сокраще-
нии штата и последними при устройстве на новую работу. А
между тем у специалистов 50+ есть масса преимуществ по
сравнению с другими возрастными группами: опыт, добросовест-
ное отношение к работе, здоровый консерватизм, умение рабо-
тать, знания наконец! По скорости работы специалисты 50+ дей-
ствительно уступают молодым коллегам, но ошибок делают на 30
процентов меньше. Жизненный опыт сотрудника за 50 и его уме-
ние найти подход к людям позволят нарастить продажи. Такие
сотрудники позитивно относятся к чужому карьерному росту, что
делает их прекрасными наставниками.

Кроме того, существуют и объективные факторы, заставляю-
щие работодателей обратиться к тем, кому за 50. Российское
общество становится все более зрелым, а структура потребле-
ния меняется в пользу людей старшего поколения. И это придет-
ся учитывать работодателям.

Компания HeadHunter провела исследование для семинара
«Почему компаниям может быть интересно брать на работу спе-
циалистов 50+». Работодателям задавали вопрос: «Вы готовы при-
нимать на работу людей предпенсионного или пенсионного воз-
раста?» 10 процентов опрошенных ответили: «Да, потому что они
опытные», 14 процентов — «Да, потому что есть дефицит кадров»,
57 процентов — «Мне не важен возраст сотрудника, главное —
его квалификация», и только 19 процентов ответили «нет».

— Больше половины ответили, что возраст — это не главный
критерий для них при приеме на работу. Однако рынок вакансий
показывает другие результаты. Давайте ответим на такие про-
стые вопросы: Сколько лет вашему стоматологу? Сколько лет
прорабу, который делал вам ремонт? Мы сами неосознанно
доверяем людям в возрасте, когда нам нужен хороший специа-
лист, — подчеркнула директор компании «Headhunter
Поволжье» Софья Исакова.

Директор одной из компаний Ирина Мальцева — из тех
работодателей, кто готов принимать на работу сотрудников в
возрасте 50+.

— Нам интересно работать с агентами 50+, потому что им
интересно работать с нами,— сказала она. — Такие люди любят
свободный или гибкий график. Они выполняют работу в удобное
для себя время. Агенты 50+ понимают, что работа агента — это
возможность реализовать свою потребность в общении. Также
они реализуют потребность оставаться молодыми. Они пони-
мают, что размер дохода регулируется и является стабильной
добавкой к пенсии. Эти люди имеют официальный доход и уве-
рены в нашей компании. Мы исполняем свои обязанности и
доверяем друг другу. Агентская сеть компании за годы работы
сильно изменилась: доля людей старшего возраста в 2009 году
была всего 1 процент, а сегодня эта цифра составляет 38 процен-
тов. Причина — эти люди помогают успешно вести бизнес.

Креативный директор одного из российских модных брен-
дов Яна Недзвецкая привела пример, как женщина старше пяти-
десяти лет на должности снабженца принесла компании 30-про-
центную экономию всего производственного процесса.

— Выигрывают компании, которые гибко подходят к измене-
ниям и максимально эффективно используют новую рыночную
конъюнктуру и трудовой ресурс специалистов старшего поколе-
ния, — отметила директор интернет-портала «Баба-Деда»
Анастасия Лазибная. — Мы видим, что участники семинара про-
никлись идеей, что «компании для всех возрастов», и будем при-
лагать все усилия для дальнейшего формирования и сплочения
этого бизнес-сообщества. Ведь именно за ними стоят реальные
рабочие места для специалистов 50+ лет. Если надо убедить биз-
нес в том, что зрелые специалисты могут быть интересны в каче-
стве сотрудников, надо делать это на языке бизнеса, показывая
возможности для роста, снижения издержек, и сегодня нам это
удалось.

В целом по России в 2014 году доля резюме соискателей в
возрасте 40+ составила 16 процентов, в возрасте 50+ — 5.
Больше всего резюме соискателей в возрасте 50+ в следующих
отраслях: производство — 12 процентов, строительство — 12,
бухгалтерия — 11, транспортная логистика — 9, продажи — 8,
административный персонал — 7, топ-менеджмент — 6, без-
опасность — 4 IT, телекоммуникации — 4, рабочий персонал —
3 процента.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
Когда здоровье не прощает опозданий в лечении

Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь с ее осложнениями, являются главными
причинами смерти и инвалидизации среди жителей экономически развитых стран. По предварительным данным всероссийской диспансеризации — заболевания
системы кровообращения до сих пор занимают первую строчку по распространенности. 

Подробную информацию узнавайте на сайте  www.elamed.com. Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13
Приобретайте приборы завода в аптеках, магазинах медтехники, или заказывайте с завода по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

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

Удвоенные пре-
имущества АЛМАГА-
01. В Алмаге соединены
и бегущее, и импульс-
ное магнитные воздей-
ствия. Магнитные
импульсы АЛМАГА, воз-
действуя на больное
место, усиливают мест-
ное кровообращение,
ускоряют обмен
веществ, активизируют восстановительные процес-
сы. За счет ускоренного кровотока лекарства начи-
нают действовать лучше. Терапия бегущим
импульсным магнитным полем обеспечивает каче-
ственное лечение сердечно-сосудистых заболева-
ний. Благодаря неспецифическим (универсальным)
свойствам импульсного магнитного поля Алмаг-01
применяется в лечении множества других заболева-
ний:

болезни опорно-двигательного аппарата (остео-
хондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), 
заболевания кровеносной системы (варикоз,
тромбофлебит, гипертония), 
воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
осложнения сахарного диабета,язвенная болезнь
желудка, 

неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении.

Лечение аппаратом можно проводить в
домашних условиях, не требует специальной

подготовки и специальных навыков.
НОВИНКА! Так же выпускается новый ещё более

высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет
неоспоримые достоинства, которые выделяют его
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов
для домашнего применения. Узнать обо всех воз-
можностях аппаратов Алмаг-01 и Алмаг-02 можно на
сайте www.elamed.com или по бесплатному телефо-
ну горячей линии 8-800-200-01-13.

ГИПЕРТОНИЯ – хроническое забо-
левание при котором возникает стой-
кое повышение артериального давле-
ния от САД 140–159/ДАД 90–99 мм рт.
ст. и выше. Симптомы: головные боли,
утомляемость, бессонница, головокру-
жения, тошнота, шум в ушах, мелькание
мушек перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повышен-
ное давление может возникать даже в
ночное время. По мере развития гипер-
тония приводит к нарушениям функций
сердца, почек, головного мозга в виде
ишемической болезни сердца,
инсульта головного мозга. 

Чем раньше начать лечение гиперто-
нии физиотерапией, тем меньше шансов
для прогрессирования заболевания. При
воздействии бегущего импульсного маг-
нитного поля Алмага-01 на воротниковую
зону происходит расширение сосудов,
снижается их периферическое сопротив-
ление, что ведет к снижению артериаль-
ного давления. Одновременно снимается
нагрузка на сердце. Так же Алмагом
нужно проецировать воздействие на
область надпочечников.

АТЕРОСКЛЕРОЗ — это хроническое заболе-
вание, при котором на внутренней стенке арте-
рий откладываются холестерин и другие жиры в
форме налетов и атеросклеротических бляшек,
а сами стенки уплотняются и теряют эластич-
ность. Это приводит к сужению просвета арте-
рий, а значит и к затруднению тока крови. 

В результате этого резко снижается крово-
снабжение, например, при облитерирующема-
теросклерозе кожа на ногах приобретает мато-
во-белый цвет, а затем синеватый оттенок. Боли
приобретают постоянный характер. 

Использование бегущего импульсного маг-
нитного поля Алмага-01 при лечении атероскле-
роза позволяет улучшать текучесть крови за
счет расширения просвета сосудов, снижая
пристеночное тромбообразование. Увеличи -
вается кровоснабжение за счет включения
мельчайших артерий, капилляров и вен, что
способствует восстановлению обмена веществ
в тканях, в том числе стенке сосудов.
Восстановление обмена веществ позволяет

снять воспалительный процесси избавить-
ся от болей.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА — это
стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная
недостаточность, нарушения ритма. В разви-
тых странах ишемическая болезнь сердца стала
самой частой причиной смерти и инвалидности
— около 30 процентов смертности. Она намно-
го опережает другие заболевания в качестве
причины внезапной смерти и встречается у
каждой третьей женщины и у половины муж-
чин. Основной причиной этого заболевания
является атеросклероз коронарных артерий с
отложением в них холестериновых бляшек и
сужением просвета артерии (коронарная
болезнь) и артериальная гипертония.

Магнитотерапия используется обязатель-
но совместно с приемом лекарств, по реко-
мендации и под непременным контролем
лечащего специалиста. Воздействие аппара-
том АЛМАГ-01 на воротниковую зону позво-
ляет снизить давление в системе глубоких
артерий и вен, что ведет к уменьшению часто-
ты сердечных сокращений. Импульсное поле
Алмага-01 активизирует обмен углеводов и
жиров, что приводит к уменьшению содер-
жания холестерина в крови. Все это позво-
ляет замедлить прогрессирова-
ние заболевания. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!! 
ДАРИМ СКИДКИ К ПРАЗДНИКАМ!!!
ТОЛЬКО С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 15 МАРТА 

9320 руб. 
Алмаг�01 �

лидер продаж

Алмаг-01 
по суперцене

8388 руб. 

можно в любом возрасте

На правах рекламы
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С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Защищать Родину — это самая благородная профессия, овладеть

которой обязан каждый настоящий мужчина! Испокон веков наши
предки не жалели себя, совершая на поле брани беспримерные
подвиги во имя России! Победы Суворова, Кутузова, Ушакова состави-

ли гордость и славу русского оружия!
В год 70-летия Победы мы обязаны отдать особую дань памяти всем солдатам Великой

Отечественной войны, разгромившим самого страшного врага в истории — фашизм!
Стойкость и мужество, массовый героизм бойцов Советской армии сделали ее поистине
непобедимой и легендарной! Российские вооруженные силы продолжают победные тра-
диции, успешно защищая нерушимость границ Отечества, мир и покой наших сограждан!

Мне очень приятно отметить, что свой серьезный вклад в укрепление обороно-
способности страны вносят нижегородские предприятия ОПК, поставляющие для
нужд Минобороны России современную технику! Благодаря ей, как и во времена
Александра III, армия и флот продолжают оставаться «двумя самыми надежными
союзниками» нашей державы!

Мне хотелось бы от всей души пожелать нашим землякам-нижегородцам, кото-
рые проходят срочную воинскую службу, а также кадровым офицерам, контрактни-
кам, ветеранам, воинам-интернационалистам, работникам оборонных производств
— всем, кто имеет отношение к российской армии и флоту, здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов, добра и мирного неба!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя
лично поздравляю военнослужащих войсковых частей, дислоцированных
на территории области, всех нижегородцев с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, олицетворяющий мужество и героизм защитников и
освободителей Отечества, вобрал в себя богатые и славные ратные тради-
ции. В истории России было немало кровопролитных войн и сражений, и в

каждом из них кровью прописаны имена русских героев. Мы чтим и помним историю,
гордимся её героями.

В этом году наша страна отмечает большой праздник — 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Мужество и героизм ветеранов войны и труда
навсегда стали для нас образцом беззаветного служения Отчизне. В годы войны сотни
тысяч горьковчан отважно сражались на фронтах, отдавая жизни за победу, трудились
на заводах, снабжая армию необходимым оружием и продовольствием.

Многое изменилось в последнее время, но любовь к Родине, готовность отстаивать
ее интересы остались в душе каждого россиянина. Своим каждодневным трудом, неза-
висимо от того, находимся ли на боевом посту или занимаемся мирным делом, мы вно-
сим свою лепту в укрепление могущества и авторитета страны, в обеспечение ее без-
опасности и стабильного развития всех сфер жизнедеятельности.

Пусть ваши знания, опыт, профессионализм и впредь будут способствовать процветанию
России, строительству нашего будущего, будут надежной защитой для родных вам людей.

Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и достиже-
ний в служении Отчизне!

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мы уже привыкли к фразе, что 23 февраля — это праздник настоящих мужчин,

храбрых и сильных духом людей, для которых понятия чести, долга, любви к своей
Родине не являются пустым звуком. В наступившем году он приобрел особое звуча-
ние. Это во многом связано с обострением международной обстановки, противо-

речивым отношением к нашей стране. Но главное еще и с тем, что 2015 год пройдет под знаком
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы с особым уважением вспоминаем всех,
кто защищал наше Отечество.

В России во все времена отношение к воинам было глубоко уважительным. Слишком часто за
многовековую историю нашему народу приходилось защищать свои границы от врагов, отстаи-
вать независимость своего государства. Многие мальчишки с детства мечтают стать военными, с
восхищением смотрят на тех, чья профессия — защищать Родину. Поэтому 23 февраля мы в пер-
вую очередь поздравляем тех, кто носил и носит погоны.

Но День защитника Отечества — это все-таки праздник для всех мужчин. Это день, когда каж-
дый представитель сильной половины должен вспомнить о своем главном предназначении —
быть защитником своей семьи, детей, родителей.

Я желаю всем мужчинам всегда оставаться надежной опорой для своих близких людей. И
пусть небо над нашей головой всегда будет мирным и у нас никогда не будет повода взяться за
оружие!

С праздником! С Днем защитника Отечества!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Дорогие нижегородцы!
День защитника Отечества — это праздник, посвященный

силе, мужеству и смелости всех мужчин, независимо от того,
служат они в армии или являются представителями мирных
профессий. Особое значение этот праздник приобретает в
год юбилея Великой Победы. Я уверен, что и в наши дни, как

и более семи десятилетий назад, каждый мужчина в минуту опасности вста-
нет на защиту своей семьи, дома, Родины!

Сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
детей и молодежи, потому что очень важно вырастить защитников, достой-
ных памяти наших дедов и прадедов, настоящих патриотов своей страны,
чтобы Россия всегда оставалась сильным и независимым государством.

Конечно, хотелось бы, чтобы возникало как можно меньше ситуаций,
когда мужчинам приходится брать в руки оружие, поэтому давайте все
вместе постараемся сохранить в нашем обществе мир и согласие, а муже-
ство, сила и воля пусть проявляются в спортивных состязаниях и в работе
на благо нашего города!

Я желаю всем нижегородцам крепкого здоровья, бодрости духа,
успехов во всех начинаниях, любви и семейного благополучия! Потому
что служить Родине и защищать свое Отечество гораздо легче, если тебя
ждут дома.

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Иван Прохорович Кожан встретил войну
14-летним юношей в Киевской области.
Осенью 1941 года он вступил в партизанский
отряд, был разведчиком. Отрядом, где парти-
занил Ваня Кожан, командовал Герой
Советского Союза Михаил Иванович Наумов.
С этим отрядом Кожан участвовал в освобож-
дении Киева. При выполнении боевого зада-
ния подорвался на мине и долго лечился в
госпиталях. Восстановив здоровье, в 1950
году был призван в ряды Вооруженных сил
СССР и поступил в Киевское Красно -
знаменное пехотное училище, стал офицером
и всю свою жизнь прослужил Отечеству в
Вооруженных силах, уволен в запас в звании
полковника.

— Очень рад, что дожил до юбилейной
даты — 70-летия Великой Победы и скоро
получу памятную медаль, посвященную этому
незабываемому событию, — сказал Иван
Прохорович. — Для меня это важный момент.
Без слез невозможно вспоминать те годы —
сколько боевых товарищей пало на полях
боев, какой тяжелой ценой мы добыли
Победу. Нельзя забывать уроки прошлого,
нужно стараться сохранить мир.

— В канун праздника 23 февраля и 87-
летия ветерана я посетил этого замечатель-
ного человека и пообщался с ним в домашней
обстановке, послушал его рассказы, его мне-
ние о происходящем сейчас в стране и в
мире, — сказал Олег Кондрашов. — Радует
ясность ума, четкость в рассуждениях, трез-
вая оценка происходящего, патриотизм и

любовь к Отечеству ветерана. Это люди, у
которых молодежи надо учиться. Сейчас
наша задача — оказывать им всяческую
помощь и внимание. Чаще всего им нужно,
чтобы их выслушали и поговорили. Я думаю,
что в канун 70-летия Великой Победы ни один
ветеран не будет забыт. Такие люди — это
золотой запас истории и страны.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Вся жизнь – служению Родине!
В преддверии 23 февраля глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов приехал в гости к участнику
Великой Отечественной войны Ивану
Прохоровичу Кожану и поздравил его с
приближающимся праздником.

Вся жизнь – служению Родине!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет

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

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Гори, гори, моя звез-

да. Евгений Урбанский 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

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

0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Александр Феклисов.

Карибский кризис глазами
резидента 12+

01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» 16+

04.00 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
21.55, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор

16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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

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

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

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»

16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 Д/ф «Тамара Семина. Все

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

События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта

12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Без обмана 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

12+
02.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
04.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.

Ужасная птица» 12+

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

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

12.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

15.00 «Мистические истории».
Начало 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕ-

РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ»
16+

03.45 Х/ф «НАТУРАЛ» 16+

СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров 16+
06.30, 03.40 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» 12+
08.30 Нереальная история 16+
09.30, 23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 16.35, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Д/ф «Молодежка-2. О филь-

ме» 12+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
02.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
13.05, 20.10 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А. Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая

Вселенная» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15 Д/ф «Соловецкие острова.

Крепость Господня» 0+
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и

Берлинский филармониче-
ский оркестр. Концерт в
Вене (кат0+) 0+

18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три
возраста» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Острова 0+
21.30 Д/ф «Вспомнить все.

Голограмма памяти» 0+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И

СТАЛЬ» 0+
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции

16.40, 00.15 Большой спорт 12+
17.00 Извините, мы не знали, что

он невидимый 12+
17.55, 04.20 Полигон 16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
21.45 Кузькина мать. Итоги 12+
02.00 Профессиональный бокс

16+
04.50 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, 13.55 Т/с «УЗНИК

ЗАМКА ИФ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «МАУГЛИ»
10.25 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
10.50, 14.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

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

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Крупным планом 16+
12.30 Мастер путешествий.

Греческие острова 16+
13.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
15.05 Территория завтра 16+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
17.05 Наши питомцы 6+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный контроль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Чемпионат России по

волейболу

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

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

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Битва затерянных

миров» 16+
10.00 Д/ф «Заговор против

России» 16+
11.00 Д/ф «Битва двух океанов»

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

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

НИ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮ-

ЩАЯ БЛУДНИЦА. ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 18+

02.00 Смотреть всем! 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

Невероятные приключения
итальянцев в России 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+

08.30 Х/ф «УЛИКИ» 16+
10.10 Д/ф «Другая реальность»

16+
11.00 Д/ф «Щипач с Лубянки» 16+
11.50 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. «Пудра» для мозгов»
16+

14.00 Д/ф «Оливковые секреты»
16+

15.00 Д/ф «Первые бессмертные»
16+

15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+

16.40 Невероятные истории
любви 16+

18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ!» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 Д/ф «И ты, Брут?!

Всемирная история преда-
тельств» 16+

01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Есть тема 16+
10.30, 20.00 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 16+
11.30, 16.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2» 16+

13.35, 15.10, 21.00, 22.30
Розыгрыш 16+

18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

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

16+
12.30, 04.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ

РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 04.30 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе

18+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.25, 09.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех 16+
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
03.40 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»

16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Розы с шипами для

Мирей. Самая русская
француженка 12+

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

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»

12+
01.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «НАСТАВНИК» 16+
23.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

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

16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АФЕРА» 16+
03.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» 18+
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10 Т/с «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События

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

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+
04.00 Д/ф «Тайны криминалисти-

ки. Противостояние» 16+
04.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

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

12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории».

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

12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+

22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+

00.45 Европейский покерный
тур 18+

01.45 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ.

ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ» 16+

СТС
06.00, 08.00 6 кадров 16+
06.30, 05.25 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» 12+
08.30 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
12.00, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
19.00, 20.30, 22.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
01.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
03.30 Х/ф «ЙОКО» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар – рим-

ский акведук близ Нима»
0+

12.25 Острова 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений

Онегин» 0+
15.35 Черные дыры. Белые

пятна 0+
16.15 Билет в большой 0+
17.00 80 лет Мирелле Френи.

Мастер-класс 0+
17.50 Смехоностальгия 0+
18.15 Д/ф «Очарованный

жизнью» 0+
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.10 Д/ф «Маленькие роли

Большого артиста» 0+
22.50 Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век
Нидерландов» 0+

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ» 0+

01.10 Квартет братьев Брубек
«Большой фестиваль РНО»
0+

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира
17.20, 19.15, 21.45 Большой

спорт 12+
17.40 24 кадра 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад»
22.05 Полигон 16+
01.45 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону 12+
03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00

Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.40,
04.15, 04.50, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00, 16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
10.25, 11.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 ОбъективНО
11.00 Хет-трик 12+
11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.45 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 12+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
14.50 Писатели России 12+
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+

16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Территория завтра 16+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Чего хотят женщины? 16+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Было так 16+
21.10 Кстовское телевидение

12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
22.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ»

16+
23.50 Онлайнер 16+
00.10 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

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

Кстати 16+
07.30, 13.00, 14.00 Званый ужин

16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Сумрачные твари»

16+
10.00 Д/ф «Битва времен» 16+
12.00 112 16+
15.00, 22.00 Москва. День и ночь

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

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

18+
02.30 Х/ф «ГНЕВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ!» 16+
10.10 Д/ф «Оливковые секреты»

16+
11.00 Д/ф «Первые бессмерт-

ные» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Моя правда. Фаина

Раневская 16+
14.30 Мультфильмы 12+
15.00 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»

16+
17.00 Неизвестная версия. По

семейным обстоятель-
ствам 16+

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

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10, 00.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ»

16+
01.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Есть тема 16+
10.35 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!»

16+
11.30, 16.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2» 16+

13.20, 14.50 Розыгрыш 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны

16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
22.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»

16+
00.05 +100500 18+
00.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

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

16+
12.30, 03.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ

РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
02.10 Давай поговорим о сексе

18+
05.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов. «Он не

любит тебя нисколечко...»
16+

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

ром? 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй! 16+
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ» 12+
01.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫКУП» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 12+
10.15 Вести ЖКХ 12+
10.30 Вести Интервью 12+
10.40 Дом для души 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-

НОСТРА» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА

ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 16+
05.00 Комната смеха 16+

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 ГМО. Еда раздора 12+
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ

ПТИЦЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.

ГОЛДМЕМБЕР» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
08.35 Православная энциклопе-

дия 6+
09.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник

с головой» 12+
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф «Старший сын» 12+
12.20 Х/ф «ГОРБУН»
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

МОЕГО МУЖА» 16+
17.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. «Право знать!»

16+

23.20 Право голоса 16+
01.35 «Рецепт майдана».

Специальный репортаж
16+

02.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.00 Д/ф «Медовая ловушка»

16+
04.35 Осторожно, мошенники!

16+
05.05 Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофейное дело»
12+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45

Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

12+
17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ

ВСЕ» 12+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
00.15 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН»

16+
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+
04.45 Д/ф «Городские легенды»

12+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
08.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.55 Ералаш 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
12.00 Т/с «ЛУНА» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ

СЕМЬЯ» 12+
00.30 6 кадров 16+
02.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ» 16+
04.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» 0+
12.30 Д/ф «Маленькие роли

Большого артиста.
Алексей Смирнов» 0+

13.10 Большая семья 0+
14.05 Пряничный домик 0+
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
15.00, 01.55 Д/ф «Инстинкт про-

должения жизни» 0+
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»

0+
16.30 Нино Рота посвящается.

Ришар Гальяно и квинтет
«La strada» 0+

17.25 Спектакль «Варшавская
мелодия» 0+

19.25 Романтика романса 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Бенефис Людмилы

Гурченко 0+
22.20 Белая студия 0+
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И

СТАЛЬ» 0+
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»

0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
12.00, 16.35, 19.15, 23.05

Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру

12+
12.45 24 кадра 16+
13.50 Трон 12+
14.20 НЕпростые вещи 12+
14.50 Лыжный спорт.

Чемпионат мира. Масс-
старт

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»

19.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+

23.30 Профессиональный 
бокс

02.30 Конькобежный спорт 12+
03.35 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону
04.40 Смешанные единоборст-

ва. «Битва чемпионов»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

03.00, 04.35 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и

Следопыткины 6+
09.50 Герои нашего двора 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение

12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

12.10 Нескучная наука 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

16+
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Новогодний Задорнов
16+

21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 18+

04.00 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.35 Неизвестная версия. По

семейным обстоятель-
ствам 16+

07.25 Смех с доставкой на дом
16+

08.25 Х/ф «БАГДАДСКИЙ ВОР»
16+

10.30, 19.05 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2» 16+

12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
20.50 Звездная жизнь. Любовь,

проверенная расстояни-
ем 16+

21.30 Моя правда. Тото Кутуньо
16+

22.20 Без галстука 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит

16+
23.30 Х/ф «ИЗНОУГУД, или

КАЛИФ НА ЧАС» 16+
01.10 Неизвестная версия. Мы

из джаза 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ» 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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 0+
17.20 Улетное видео 16+
17.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Герои Интернета 16+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.45 Есть тема 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.10 Давай поговорим о сексе

18+
04.05 Звездная жизнь 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45

Новости
06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Влад Листьев. Взгляд через

двадцать лет 16+
13.15, 15.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»

16+
02.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»

16+

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

Приволжье. События неде-
ли

11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется 16+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕ-
РИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» 12+

04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00, 01.05 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «ОХОТА» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
23.10 Контрольный звонок 16+
00.05 Таинственная Россия 16+
02.50 ГРУ 16+
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 Комеди

Клаб 16+
19.10, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Изношенное сердце

Александра Демьяненко»
12+

08.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, или
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

13.40 Смех с доставкой на дом
12+

14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ

КРЕСТ» 16+

17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.05 Х/ф «ГОРБУН»
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.30, 03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ» 12+
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

16+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

16+
21.15 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ

ВСЕ» 12+
01.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ

СТАЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
08.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10.05, 16.45, 17.45 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 Ералаш 0+
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ

СЕМЬЯ» 12+
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
22.50 Империя иллюзий 16+
00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ» 16+
02.35 Животный смех 0+
04.05 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15 Легенды мирового кино

0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10, 01.55 Д/ф «Шикотанские

вороны» 0+
13.50 Что делать? 0+
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»

0+
16.00 Кто там... 0+
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
18.50 Искатели 0+
19.40 К 70-летию великой побе-

ды. «Война на всех одна»
0+

19.55 Х/ф «ПОРОХ» 0+
21.25 Роберто Аланья,

Екатерина Щербаченко и
Российский национальный
оркестр. Концерт в Москве
0+

23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ» 0+

00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль
в дуэте с Валерием
Гроховским 0+

01.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 0+

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 14.45 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Масс-старт
17.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
23.45 «Большой футбол» c

Владимиром Стогниенко
12+

00.25, 00.55 Основной элемент
12+

01.25 На пределе 16+
01.50 Человек мира 12+
02.50 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира 12+
03.45 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону 12+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20,

00.15, 01.10, 02.00 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+

02.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.05 Д/ф «Интердевочка.

Путешествие во времени»
16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.05 Наша марка 16+
11.20 Rabota.Ru 12+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Образ жизни 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Девяностолетние. Ветеран

Великой Отечественной
войны Н.Г.Плаксин 12+

13.15 Наши питомцы 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
14.40 Народный контроль 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
08.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

16+
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
15.40 Новогодний Задорнов 16+
17.40 Задорновости 2014 г 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.50 Звездная жизнь. Любовь,

проверенная расстоянием
16+

07.30 Моя правда. Тото Кутуньо
16+

08.20 Х/ф «ИЗНОУГУД, или
КАЛИФ НА ЧАС» 16+

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

11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15, 20.30 Невероятные исто-

рии любви 16+
15.40 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

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

21.10 Звездная жизнь. Тайны
мужчин секс-символов ХХ
века 16+

22.00 Автоклуб 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «МИССИС КЛАУС» 16+
00.10 Неизвестная версия.

Шерлок Холмс 16+
01.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

0+
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
18.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
20.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 16+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Есть тема 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.40, 11.45, 13.50, 15.45 Х/ф

«МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ

НАДЕЖДЫ» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

16+
02.25 Давай поговорим о сексе

18+
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КАКИЕ ЛЮДИ!

В Нижний присяжным поверенным
Александр Михайлович Меморский был обречен стать

уникальной личностью среди городских голов Нижнего
Новгорода уже потому, что среди них преобладали купцы,
а Меморский был юристом.

Родом из Владимирской губернии, образование он
получил в Демидовском юридическом лицее Ярославля.
После его окончания в 1877 году был направлен в Нижний
Новгород. Здесь вступил в корпорацию присяжных пове-
ренных (адвокатов). Зарекомендовал себя умелым защит-
ником. Служба на судебном поприще помогла будущему
мэру отшлифовать все свои природные дипломатические
способности, научиться, как опытному шахматисту, про-
считывать свои шаги на много ходов вперед и ясно видеть
поставленную цель.

Его адвокатский дар по достоинству оценила городская
дума, доверяя ему все свои судебные дела. На этой основе
сложилась популярность А. М. Меморского, и в 1886 году
он избирается гласным городской думы.

На этом поприще Меморский оказал городу столько
полезных услуг, что в 1897 году его, не купца, а юриста,
избрали городским головой купеческого города.

Впрочем, выборы его на пост городского головы прохо-
дили не совсем гладко. Точнее сказать, все три раза избира-
ясь на должность руководителя города, Меморский демон-
стрировал определенные принципы. Соответственно, что и
все три раза выборы проходили по абсолютно одинаково-
му сценарию с небольшими вариантами.

Избираться — так наверняка
Впервые на пост городского головы Александр

Михайлович был предложен в 1897 году, сразу после окон-
чания Всероссийской выставки 1896 года, и решительно
отказался от этой чести. Вот выписка из протокола заседа-
ния городской думы в феврале 1897 года: «Гласным А. В.
Баулиным доложены письменные заявления об отказе от
баллотировки в городские головы предложенных по
запискам кандидатов в эту должность А. А. авельева, А. М.
Меморского и А. В. Гусева. Таким образом, по неимению
желающих баллотироваться в городские головы выборы
на эту должность на этот раз не могли состояться».

Почему Меморский отказался избираться на должность
городского головы в первый раз? Да потому, что он был
назван не самым главным кандидатом.

Зато через несколько дней, 14 февраля 1897 года,
Меморский лидирует на повторных выборах в списке лиц,
предложенных в городские мэры, и он соглашается допу-
стить себя к голосованию и соответственно избирается
городским головой на период 1897–1900 годы.

Абсолютно по такому же сценарию проходили выборы
Меморского в городские головы в 1901 и 1905 годах. Если
Александр Михайлович становился абсолютным лидером
по предложениям к выбору (1901 год), то он соглашался
баллотироваться в мэры и становился городским головой.
Если же его имя называлось не первым (1905 год), он отка-
зывался и соглашался только при повторном собрании
гласных, набрав предварительное большинство голосов.

Подсчет этого предварительного большинства был
очень простым и основывался на системе организации
выборов мэра. Гласным думы раздавались чистые листы
бумаги, и они писали на них фамилию выдвигаемого канди-

дата. Специальная счетная комиссия собирала записки и
составляла «в порядке большинства список лиц, предло-
женных в городские головы». На основании такого списка
и определялся порядок голосования: сначала к выборам
предлагали претендента, набравшего наибольшее количе-
ство предложений, в случае его отказа или отрицательного
голосования выдвигался следующий кандидат и т. д.

Свое нежелание баллотироваться не в числе первого
кандидата сам Меморский всегда объяснял крайне краси-
во и благородно — тут сказывалась адвокатская школа.
Причины отказов Меморского могли быть любыми: от
своеобразного кодекса чести — «если не первый, то ника-
кой» до страха потерпеть поражение при голосовании —
«если не предлагали, то положат неизбирательные шары».
Могли быть и другие причины.

Так, в 1905 году в протоколах заседания городской
думы было записано: «А. М. Меморский благодарил за ока-
занную ему честь, причем высказал, что он крайне смущен,
не поставил ли он своим отказом в предыдущем заседании
думу в затруднение, но отказ его искренний... он сильно
утомился и не чувствует уже той энергии, какая была ранее.
На городского голову возлагаются крайне сложные обя-
занности представительства и кроме соблюдения местных
интересов лежат тяжелые обязанности, вызываемые собы-
тиями настоящего времени. Ответственность перед обще-
ством в переживаемое нами время... чрезвычайно тяжела и
непосильна ему».

Однако ни о какой усталости или упадка энергии на
самом деле не могло быть и речи. Заняв после выборов
пост городского головы, Александр Михайлович в очеред-
ной раз проявил себя энергичным и деятельным мэром.

О командировочных и жалованье
В 1897 году городской голова впервые в своих расхо-

дах был приравнен к статусу государственного чиновника.
Еще Городовое положение 1870 года назначило жалованье
за деятельность городского головы, но многочисленные
служебные разъезды оставались как бы вне бюджета мэра,
и эти поездки глава города должен был осуществлять либо
за свой счет, либо специально просить думу о разрешении
разовой выплаты на эти нужды.

1896 год, год проведения в Нижнем Новгороде XVI
Всероссийской промышленной и художественной выстав-
ки, был особенно богат на такие поездки и наглядно пока-
зал архаичность существовавшей системы выплат.

В 1897 году гласный А. В. Баулин на заседании думы
поставил вопрос о выплате суточных или командировоч-
ных для городского головы. Все депутаты думы горячо под-
держали Баулина и постановили «на служебные поездки
городского головы по должности выдавать ему суточные
деньги до 25 рублей в сутки и прогонные для проезда по
железным дорогам по первому классу».

Так практически на много лет вперед был сформирован
принцип командировочных выплат: ведь если прибавить к
суточным и проездным еще и счет за гостиницу, то это и
будет все, что получает командированный сегодня.

Тогда же, в 1897 году, городскому голове впервые за
несколько десятилетий был повышен и размер жалованья
— с 5000 до 6000 рублей. Сумма эта, по тем временам нема-
лая, позволяла городскому голове безбедно жить, не при-
бегая к дополнительным источникам дохода.

Все это было немаловажно для Меморского, для кото-
рого служба была основным источником доходов.

Корабль нуждается в руководстве
Еще со времен своей службы присяжным поверенным

Александр Михайлович умел говорить так красиво и
образно, что собеседники заслушивались.

Став впервые в 1897 году городским головой,
Меморский так определил суть своей работы: «Жизнь бес-
конечна и бесконечно разнообразна. В этой сфере жизни
город есть корабль: с одной стороны он сам вмещает в
себе живущих, сам является носителем жизни; с другой —
задача этого корабля не стоять на месте, а нести результа-
ты и продукты человеческой работы по тем пристаням,
гаваням и портам, которые указаны ему Верховным
Руководителем и Державным Вождем русского народа. Для
того чтобы отвечать обеим этим целям, корабль нуждается
во внутреннем порядке, внутреннем благоустройстве, в
правильной и верной организации порядков на самом
корабле, в заботах о прочности наружной его брони.

Взяв на себя, как гласные в общем составе городской
думы, руководство этим кораблем, вы вверили мне стар-
шинство... и пусть долг будет нашим маяком, а совесть —
компасом».

Очень поэтично и возвышенно формулировал свои
задачи Александр Михайлович Меморский, вступая в
должность городского головы. Чего тут было больше?
Умения красиво говорить? Незнания жизни? Или веры в
благородство людей, работающих на благо города?

Как и следовало, жизнь была далеко не так романтична
и заставляла нижегородского мэра решать трудные вопро-
сы, далекие от романтики и поэзии. Правда, несмотря на
приверженность красивым речам, городской голова
Меморский отлично с ними справлялся.

Проза жизни
Александр Михайлович Меморский принял должность

городского головы в трудное для Нижнего Новгорода
время, когда городская казна была истощена большими
расходами на Всероссийскую промышленно-художествен-
ную выставку 1896 года.

Городская казна была почти пуста, и большая часть ее
наличности находилась в авансах. На городском бюджете
лежал крупный дефицит. Городские предприятия прибыли
не давали, расходы на нужды общегосударственного
характера были непомерно высоки в сравнении с город-
ским бюджетом, школьное дело было запущено, не было
хороших школьных зданий, служащие по городскому
хозяйству влачили жалкое существование, получая за свой
тяжелый труд грошовое вознаграждение и т. д.

А тут еще в 1898 году Нижний Новгород поразила эпи-
демия брюшного тифа. Меморский сумел в срочном поряд-
ке организовать временные барачные больницы до 50 кро-
ватей каждую — одну в нагорной, а другую в заречной
частях города.

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ: НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ: 
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1997; 
САЙТЫ GORBIBL.NNOV.RU, ADMGOR.NNOV.RU

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Пусть долг будет нашим маяком, 
а совесть – компасом»

Эти слова принадлежат Александру Михайловичу Меморскому, одному из нижегородских мэров-долгожителей. Он изби-
рался на этот пост три раза подряд и руководил нашим городом с 1897 по 1909 год. Его вклад в развитие Нижнего
Новгорода огромен: при Меморском была построена электростанция, улучшено водопроводное хозяйство, увеличено суб-
сидирование образования, открыты новые учебные заведения, взят на содержание городского бюджета Народный дом и
т. п. А еще Александр Михайлович состоял в комиссии по организации XVI Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставки 1896 года, участвовал в создании художественного и исторического музея в Дмитриевской башне
Нижегородского кремля.
16 февраля исполнилось 160 лет со дня рождения Александра Михайловича Меморского (1855–1913). Жизненные принци-
пы и общественная деятельность этого человека и сегодня может служить примером отношения к себе, к людям и нашему
любимому городу.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна, 603032, г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная, 9а,
kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080329:7, располо-
женного Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1",уч.№132,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бызов Александр Леонидович, Россия, г. Салехард, ул. Маяковского дом №5, кв. 17, 89200520802.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", уч. №132 22.03.2015 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603032 г. Нижний Новгород, ул.
Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19.02.2015 г. по 19.03.2015 г. по адресу: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная, 9а. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый № 52:18:0000000:7800). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121 в отношении земельного участка, располо-
женного: г.Н.Новгород, Сормовский район, пер. Керамический, дом № 14, с кадастровым № 52:18:0010237:14, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Эларян М.А., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, пр. Кораблестроителей, дом 1 кв. 45,
контактный телефон: 89103879002.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «20» марта 2015 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные  воз-
ражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведе-
нии  согласования  местоположения границ  земельного  участка  на  местности принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  г.
Н.Новгород, Сормовский район, пер. Кровельный, дом 20 (КН 52:18:0010237:17) и дом 22 (КН 52:18:0010237:1). При прове-
дении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а
также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Игра по известным правилам
К проведению ЕГЭ разработана вся нор-

мативная база, проведены совещания,
встречи с каждым региональным мини-
стром, в каждом субъекте Российской
Федерации утвержден согласованный с
нами план подготовки и проведения ЕГЭ.
Об этом заявил руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов.

По его словам, «никаких технологиче-
ских изменений не будет, но те эффектив-
ные меры, которые были реализованы в
2014 году, будут усилены. В 2015 году нужно
сосредоточить усилия на тех нарушениях,
которые были в 2014 году по части мобиль-
ных телефонов и шпаргалок».

— Следует пред-
упреждать школьников
о том, что нужно рассчи-
тывать на свои знания, а
не на ответы в интерне-
те либо использование
мобильных телефонов,
— сказал Сергей
Кравцов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в
текущем году будут сдавать около 715 тысяч
человек, 700 тысяч из них — выпускники.

В Севастополе и Крыму в этом году будут
сдавать ЕГЭ около 3 тысяч школьников, для
них тоже все условия созданы. Также ЕГЭ
будет проходить за рубежом в 51 стране.

Для студентов 
среднего профобразования 
и выпускников прошлых лет
В соответствии с письмом Рос -

обрнадзора от 02.02.2015 № 02-24 про-
длен срок подачи заявлений на участие в
едином государственном экзамене в 2015
году до 1 марта 2015 года для выпускни-
ков прошлых лет; обучающихся образова-
тельных организаций среднего профес-
сионального образования; обучающихся,
получающих среднее общее образование

в иностранных образовательных органи-
зациях.

Для оформления заявления на сдачу
ЕГЭ необходимо обратиться в орган, осу-
ществляющий управление в   муниципаль-
ного района или городского округа
Нижегородской области, на территории
которого вы проживаете (районное управ-
ление образования). С собой необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и оригинал аттестата о
среднем общем образовании.

Кстати, в 2015 году студенты среднего
профессионального образования и выпуск-
ники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ досрочно
— в марте–апреле или в основные сроки — в
мае–июне. Об этом сообщает министерство
образования Нижегородской области. Таким
образом, в июле не предусмотрено проведе-
ние единого государственного экзамена для
данных категорий нижегородцев.

Утверждены сроки сдачи ЕГЭ
Сроки проведения ЕГЭ в текущем году

утверждены Минюстом.
Основная волна начнется 25 мая; в этот

день выпускники 11-х классов сдадут гео-
графию и литературу. 28 мая пройдет ЕГЭ
по русскому языку, 1 июня — математика
базового уровня, 4 июня — математика
профильного уровня. Химию и общество-
знание выпускники сдадут 8 июня, а 11

июня начнется ЕГЭ по иностранному языку
и физике. В этот день сдадут письменную
часть по иностранному, а устная часть
экзамена состоится 17 и 18 июня. ЕГЭ по
информатике и ИКТ, биологии и истории
пройдет 15 июня.

Для тех, кто по уважительным причинам
не сможет сдать единый госэкзамен по рус-
скому языку, предусмотрен резервный
день — 22 июня. Математику — и базовый,
и профильный уровень — можно написать
23 июня. А 24 июня — резервный день для
ЕГЭ по географии, химии, литературе,
обществознанию и физике. 25 июня —
резервный день для выпускников, выбрав-
ших ЕГЭ по иностранному языку, истории,
биологии, информатики и ИКТ.

Впервые организуют ЕГЭ 
для детей в больницах

— Мы впервые организуем ЕГЭ для
детей, которые находятся в больницах. С
минздравом проработана эта ситуация, в
80 стационарах будут организованы пунк-
ты проведения экзамена. В этом году мы
разработали материалы для всех слепых
школьников, которые хотят сдавать экза-
мен с использованием шрифта Брайля.
Также организуем пункты сдачи на дому
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, — рассказал Сергей
Кравцов.

Досрочный шанс для двоечников
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рас-

сказал, как прошел досрочный ЕГЭ по русско-
му языку и географии. 14 февраля тесты писа-
ли около 700 человек в 24 регионах России.
Впервые бланки с заданиями печатались
прямо в аудиториях и в тестах по русскому
языку не было вопросов с выбором ответов.

— Это была возможность улучшить свои
результаты по русскому языку у тех, кто был
недоволен оценкой. А тот, кто готов был
сдать ЕГЭ по географии досрочно, мог это
сделать, — рассказал Сергей Кравцов. —
Большая часть выпускников писала ЕГЭ по
русскому языку, географию сдавали 700
человек в 13 регионах. Никаких утечек не
было, мы вели мониторинг интернета и не
зафиксировали ни одного такого факта.

Во время проведения ЕГЭ в Рос обр -
надзоре работал информационно-ситуа-
ционный центр, где в онлайн-режиме можно
было наблюдать за всеми регионами, где
сегодня шел экзамен. Больше всего сдающих
ЕГЭ было в Ингушетии — 418 человек. Пункты
сдачи ЕГЭ открылись в Назрани и Магасе. На
экзаменах присутствовали представители
Рос обр над зора, которые следили за прове-
дением ЕГЭ. По словам Сергея Кравцова, про-
верка работ займет от 7 до 10 дней.

Дополнительные баллы
Выпускники школ, получившие не

очень высокие оценки на выпускных госэк-
заменах, могут компенсировать это наличи-
ем хорошего портфолио. С 2015 года вузам
разрешено добавлять абитуриентам баллы
за индивидуальные достижения — значки
ГТО, красный диплом, победы в спортивных
соревнованиях. Всего до 20 баллов сверх
полученных на ЕГЭ.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ПО ИНФОРМАЦИИ С САЙТОВ

WWW.SCHOOL.EDU.RU
И WWW.NOUNPA.RU

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как будем сдавать Единый государственный экзамен в 2015 году?
Как ЕГЭ ни ругай, а сдавать его все
равно придется. Поэтому сейчас
лучше прекратить брюзжание и
недовольство, а изучить правила и
новшества, по которым будем сда-
вать Единый госэкзамен в этом году.

Проблемы современного производства
Одной из основных проблем современного производства является дефицит ква-

лифицированных кадров как среди рабочих, так и инженерных специальностей.
Важнейшим аспектом в организации современного производства является

постоянная подготовка и переподготовка специалистов с целью поддержания их
квалификации на должном уровне, отвечающем текущим задачам  предприятия.

ООО «ГАЦ ВВР» — это организация, которая ведет огромную работу по про-
фессиональной подготовке специалистов-сварщиков для очень сложных, опас-
ных производств.

НОУ «ГАЦ ВВР»  — дочерняя фирма ООО «ГАЦ ВВР», учебный центр, занимаю-
щийся профессиональной переподготовкой и повышением  квалификации по
рабочим профессиям, связанным со строительством и производством, в том числе
ОПО, а также повышением квалификации руководящего персонала предприятий.

ГОЛОВНОЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

603005 Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26, оф. 200. Тел.�факс: 8 (831) 428�27�59,  428�30�01, 428�27�84 оф. 01
E�mail :gacvvr@mail .ru       www.gacvvr.ru

Основные профессии и направления, 
предлагаемые НОУ «ГАЦ ВВР»:

l электрогазосварщики, электросварщики  РД, электросварщики на
автоматических и полуавтоматических машинах;

l газосварщики и газорезчики;
l сварщики пластмасс;
l контролеры сварочных работ, дефектоскописты  РК, УЗК;
l термисты, операторы-термисты;
l монтажники трубопроводов, металлоконструкций и железобетонных

конструкций, кондиционирования и вентиляции;
l курсы для руководителей всех вышеперечисленных профессий (глав-

ные сварщики, инженеры, технологи, мастера, прорабы и т. д.) и др.

На вравах рекламы

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий — это место, где можно получить информацию, которая, воз-
можно, изменит вашу жизнь: объявление о вакансиях, рассказ о новых современ-
ных производствах, где нужны высококвалифицированные специалисты, сведе-

ния о том, где получить самую нужную для предприятий региона профессию, про-
гнозы востребованности тех или иных специалистов и т. п. С помощью нашей газе-
ты вы получите возможность стать профессиональным, нужным и успешным.

В соответствии с решением инвестиционного совета при
Губернаторе Нижегородской области от 23.10.2014 №
11417-166-7339 доводим до сведения физических и юриди-
ческих лиц о возможном предоставлении Правительством
Нижегородской области земельного участка площадью
19600 кв. метров, в аренду на период строительства терми-
нала для разгрузки и складирования инертных увлажнен-
ных материалов, в 260 м восточнее от дома № 43а по ул.
Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода. реклама
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Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отно-
шениям (протокол от 03.12.2009 № 535) администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 18596 кв.метров, выбираемого под строительство тор-
гово-культурного центра в квартале Московское шоссе, ул.Героя Рябцева, ул.Красных 
зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 

наследников к имуществу гр. Быковой Софии Евстафьевны 01.05.1939 г.р., умершей в 
2001 году, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д.13, корп.2, кв.48. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обра-
титься в нотариальную контору по месту жительства умершей для открытия наследст-
венного дела. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекту планировки и межевания территории в границах Окский 
съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 
Основание проведе-
ния: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 
29.12.2014 № 164-п «О назначении публичных слушаний», по 
вопросу рассмотрения проекту планировки и межевания 
территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, 
проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.44 
(помещение МБОУ СОШ № 47) 
 

Дата: 
 

29 января 2015 года 

Время: 
 

18 часов 00 минут 

Заказчик: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Объектстрой» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации уча-
стников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по рассмотрению проекту планировки и межевания территории в 
границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях А. В. Московкин  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 27.01.2015 

по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, При-
окская, реки Ока, улицы Октябрьской революции, площади Комсомольской в Канавин-
ском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
Основание прове-
дения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 
25.12.2014 № 163-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Коммуни-
стическая, 75 (МБОУ Гимназия № 50) 

Дата: 
 

27 января 2015 года 

Время: 
 

18 часов 00 минут 

Заказчик: 
 

МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации уча-
стников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской революции, площади Комсо-
мольской в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний Л. К. Павнык 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества без объявления цены № 2-БЦ/2015 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
 Дата торгов: 16.02.2015 г. 

Дата  
продажи 

№ 
лота Объект продажи 

Местонахождение
объекта продажи 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель

Котел водогрейный 
Buderus Logono GE 434 
в комплекте с газовой 

горелкой 

16.02.2015 1 

Насос WILLO TOP— S 
50/15 

г. Н. Новгород, 
ул.Рождественская, 

д.2 

Лот снят с торгов. Ин-
формационное сооб-
щение опубликовано 
в газете «День города. 

Нижний Новгород» 
выпуск № 09 (954) от 

Дата  
продажи 

№ 
лота Объект продажи 

Местонахождение
объекта продажи 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель

Насос WILLO TOP— S 
50/15 

Насос МР-303-
ЕМ/МОД/ЕС/Б Подпи-

точный. 
Насос IPN 50/224-1,5/4 
Насос IPN 50/224-1,5/4 

Термозапорный клапан 
TAS80FF50 

Комплекс измеритель-
ный газ. СГ-ЭКвз-Р-02-
65/1,6 в т.ч. корректор 

ЕК 260 счетчик газа 
RVG G40 Ду 50 

Клапан эл. магнитный 
КПЭГ 

Теплообменник Cete-
plate СТ110GP-92 

Теплообменник Cete-
plate СТ110GP-92 

Фильтр газа ФГКР-14-
80-1,2 

Сигнализатор загазо-
ванности Seitron 

Устройство сигнализа-
ции диспетчеризация 
Сигнализатор окиси 

углерода 
Дефлектор 

Дымовая труба нержа-
веющая сталь ф400 

фирма "Рейнбоу" п-8м 
от уровня пола 

11-17 февраля 2015г. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.02.2015 № 161-р 

О демонтаже и перемещении незаконно размещенного  нестационарного торго-
вого объекта (киоска), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Дружбы, у дома № 19 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с  поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об ут-
верждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции поста-
новления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505), на основа-
нии акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объ-
екта (далее - павильон) на территории города Нижнего Новгорода от  09.04.2014 № 3, 
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагае-
мых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Поло-
жения об администрации Ленинского района (в редакции  от 24.04.2013):          
1. Признать киоск, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород,  Ленинский район, ул. Дружбы, у дома № 19, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):    
2.1. Подготовить проект муниципального контракта с подрядной организацией на про-
ведение работ по демонтажу  и перемещению незаконно размещенного  нестационар-
ного торгового объекта (киоска) и благоустройству территории, на которой размещал-
ся объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. приложе-
ния № 2 к постановлению  администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Ниж-
него Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»). 
2.2. Организовать  демонтаж и перемещение на место временного хранения   (ул. Бур-
наковская, 8) киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Дружбы, у дома  № 19, в сроки, предусмотренные муниципальным контрак-
том, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и  передаче на ответственное хранение 
МКУ  «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Ниж-
него Новгорода» (Лифанов А.С.) киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5.  Направить копию распоряжения  в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Нов-
городу (Якушев Ю.В.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. 
Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) в установленном порядке обеспечить 
временное хранение самовольного объекта (киоска), включая находящееся в нем иму-
щество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Якушев Ю.В.) 
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принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения адми-
нистративной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Н. И. Рожкова 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 
№ 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Ниж-
него Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района 
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль марки Газель, гос.рег. номер К 702 ВС 152, по адресу — пр-т Ленина, у д. 
№ 11. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хране-
ния. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет поме-
щено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 
№ 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Ниж-
него Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района 
выявлены брошенные транспортные средства: 
1. легковой автомобиль, гос.рег.номер У 349 КТ 52, синего цвета, ул.Шекспира 12а. 
2. легковой автомобиль, гос.рег.номер В 533ТН 152, черного цвета, пр.Ленина 16б, на 
территории РО ДОСААФ Нижегородской области. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хране-
ния. В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут поме-
щены на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).  
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
Об отмене аукциона № 7/2015 с открытой формой подачи предложений о цене, назна-
ченного на 25 февраля 2015 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 105 (945) 
от 31 декабря 2014 — 6 января 2015 года). 

Заместитель председателя по вопросам муниципальной собственности В. В. Белов 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

13.02.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории 
Приокского района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых 
объектов выявлен нестационарный объект — автоприцеп по оказанию услуг населе-
нию, установленный по ул.Шатковская, у д.2 А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календар-
ных дней со дня опубликования уведомления вывезти объект по вышеуказанному ад-
ресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.02.2015 г. № 146-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, 

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выяв-
ления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода 
и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления пред-
полагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 29.01.2015 № 6, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День 
города» 04 февраля 2015 года № 07 (952)), информационным сообщением, размещен-
ном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать киоск по реализации выпечки, установленный по адресу: пр.Гагарина, у 
д.224 самовольным незаконным объектом (далее — самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период 
с 19.02.2015 по 20.02.2015 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предпо-
лагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. 
составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объ-
екта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать са-
мовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выпол-
нить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Меро-
приятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных неста-
ционарных торговых объектов» КБК 139 0113 0134201 244 1 1 101 401. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (За-
харцев В.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры пе-
ремещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Нов-
города» (Помелов П.И.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение 
самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — 
МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 

8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города 
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распо-
ряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоря-
жения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 
31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выяв-
лен киоск, установленный без правовых оснований по адресу ул.Генерала Ивлиева, 
конечная остановка «Кузнечиха-2» (со стороны оврага).  
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 кален-
дарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 
468-25-20, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2014 № 5044 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 3112 

На основании Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О бесплатном 
предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижего-
родской области» (в редакции Законов Нижегородской области от 03.04.2012 № 32-З, от 
31.07.2012 № 97-З, от 04.09.2012 № 109-З, от 04.07.2013  
№ 93-З, от 30.04.2014 № 57-З, с изменениями, внесенными решением Нижегородского 
областного суда от 10.09.2013 № 3-83/13, определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.12.2013 № 9-АПГ 13-13), ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода ад-
министрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 
3112 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления многодетным семьям в 
собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «и расположенных на территории иных 
муниципальных образований Нижегородской области». 
1.2. Пункт 3.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  
«3.1. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные 
семьи, все члены которых являются гражданами Российской Федерации, при условии 
постоянного проживания родителей либо единственного родителя многодетной семьи 
на территории Нижегородской области не менее 5 лет.». 
1.3. Абзац первый пункта 5.2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  
«5.2. Основанием для включения в список (постановки на учет) является заявление од-
ного из родителей многодетной семьи о бесплатном предоставлении земельного уча-
стка, поданное в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.».  
1.4. Пункт 5.2 приложения № 1 дополнить абзацем 10 следующего содержания:  
«Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для включения 
в список (постановки на учет), запрашиваются самостоятельно уполномоченным орга-
ном в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципаль-
ными правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.».  
1.5. В подпункте 5.2.3 приложения № 1 слова «на территории городского округа город 
Нижний Новгород» заменить словами «на территории Нижегородской области». 
1.6. Подпункт 5.2.7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  
«5.2.7. Подтверждение из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного 
решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в 
отношении своих детей обоих родителей либо единственного родителя многодетной 
семьи либо об отсутствии сведений о передаче детей под опеку (попечительство), в том 
числе в приемные семьи (оригинал либо заверенная в установленном порядке копия 
такого документа).».  
1.7. Пункт 5.4 приложения № 1 дополнить подпунктом 5.4.4 следующего содержания:  
«5.4.4. Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для включения многодетной семьи в список в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего раздела, если соответствующий документ не был представлен зая-
вителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие такого за-
прашиваемого документа или информации в распоряжении таких органов или организа-
ций подтверждает право многодетной семьи быть включенной в список.». 
1.8. В абзаце 2 подпункта 6.4 приложения № 1 слова «более двух раз» заменить словами 
«два раза». 
1.9. В пункте 6.9 приложения № 1 исключить абзац 2. 
1.10. Приложение к приложению № 1 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Ниж-
него Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах 
массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению администрации города  

 от 05.12.2014 № 5044 
Форма заявления 

о предоставлении земельного участка 
Председателю комитета по управлению 
городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
 _________________________________ 
 от _______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
 ____________________ года рождения 
 _________________________________ 
 (документ, удостоверяющий личность) 
 Серия __________ № ________________ 
 Выдан _____________________________ 
 ___________________________________ 
 Адрес регистрации 
 ___________________________________ 
 Адрес постоянного места жительства 
 ___________________________________ 
 Телефон ___________________________ 

Заявление 
Прошу предоставить моей многодетной семье земельный участок для 

_____________________________________________________________________________ 
(указать: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное 

хозяйство, дачное строительство, садоводство, огородничество) 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З "О бесплатном 
предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижего-
родской области". 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
"___" ______________ 20__ г. 
____________________________ (подпись)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2014 № 5126 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651 

Руководствуясь статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651 
«Об утверждении Порядка учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности города Нижнего Новгорода» изменения, изложив подпункт 2.3 в следующей редак-
ции:  
«2.3. При заключении с управляющими организациями договоров управления многоквартир-
ными домами, в состав которых входит муниципальный жилищный фонд, договоров на об-
служивание муниципального жилищного фонда с иными организациями, соглашений о взаи-
модействии и информационном обмене с обслуживающими либо управляющими организа-
циями (далее — договоры с управляющими организациями) предусматривать следующие 
обязательства данных организаций: 
обязанность ежемесячно до 5 числа каждого месяца сообщать в администрацию района об 
освободившихся жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных на 
территории соответствующего района, с указанием их санитарно-технического состояния; 
ответственность за непредоставление либо несвоевременное предоставление указанных 
сведений в виде освобождения администрации района от выплаты пени по оплате за содер-
жание и ремонт освобождаемого жилого помещения и коммунальную услугу по отоплению за 
период с момента фактического освобождения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда до момента предоставления сведений об этом в администрацию района; 
ответственность работников управляющих организаций, непосредственно участвующих в 
работе с жилыми помещениями, освобождаемыми в связи с выбытием граждан, за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению в администрацию 
района информации об освободившихся жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда.». 
2. Внести в Порядок учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.11.2011 № 4651, (далее — Порядок) следующие изменения:  
2.1. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. К освободившимся жилым помещениям относятся жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, освобожденные нанимателями по одному из оснований, пре-
дусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса Российской Федерации (за исключением жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, или рас-
положенных в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу), а также принятые в муниципальную собственность по основаниям, установленным 
законом, и свободные от прав третьих лиц.». 
2.2. Раздел 2 Порядка дополнить новым пунктом 2.8 следующего содержания:  
«2.8. Администрации районов ежемесячно запрашивают от управляющих организаций сведе-
ния о гражданах, проживающих в жилых помещениях на основании договоров найма, соци-
ального найма, не вносящих более шестимесячного срока плату за жилое помещение, комму-
нальные и прочие услуги, и проводят их мониторинг на предмет выявления случаев фактиче-
ского освобождения жилых муниципальных помещений. 
В течение 7 рабочих дней с момента получения информации о жилых помещениях, плата за 
которые не вносилась шесть и более месяцев, администрации районов направляют запросы в 
управляющую организацию о предоставлении выписки из домовой книги и копии финансо-
вого лицевого счета на жилое помещение. 
В течение 7 рабочих дней с момента выявления факта невнесения платы за коммунальные 
услуги и жилое помещение, занимаемое одиноким нанимателем по договору найма, социаль-

ного найма, администрации районов направляют запрос в органы ЗАГС о наличии или отсут-
ствии в распоряжении указанных органов информации, подтверждающей факт смерти нани-
мателя.». 
2.3. Пункты 2.8, 2.9 считать соответственно пунктами 2.9, 2.10. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филип-
пова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.12.2014 № 5140 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.09.2014 № 3882 

На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с Положением о комис-
сии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 
3043 (с изменениями от 10.11.2014 № 4632), администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 
29.09.2014 № 3882 «Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новго-
рода от 28.02.2006 № 464 (с изменениями) и утверждении нового состава комиссии по инве-
стиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде» следующие 
изменения: 
1.1. Ввести в состав комиссии: 
1.1.1. Лазорина К.Б. — депутата городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласова-
нию). 
1.1.2. Монахова В.В. — депутата городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласова-
нию). 
1.1.3. Растеряева В.А. — депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, председателя 
постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, 
строительству и архитектуре (по согласованию). 
1.1.4. Солонченко Е.И. — депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, председателя 
постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по имуществу и земель-
ным отношениям (по согласованию). 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  11.12.2014 № 5184 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3028 

В соответствии со статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок установления размеров платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) и за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3028, следующие изменения: 
1.1. Исключить из пункта 1.4 абзац 4. 
1.2. Отменить разделы 3, 4. 
1.3. Раздел 5 считать разделом 3. 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 04 
августа 2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филип-
пова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.12.2014 № 5222 

О выдаче разрешения на право организации сезонной (универсальной) ярмарки на 
территории города Нижнего Новгорода 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 
«О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на терри-
тории Нижегородской области» (с изменениями), ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и 
протоколом заседания Городского координационного совета по организации деятельности 
розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 61 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать ООО «Перспектива» разрешение на право организации сезонной (универсальной) 
ярмарки по адресу: ул. Чкалова,4 (за исключением земельного участка, занимаемого капи-
тальным зданием под организацию розничного рынка) с 25.11.2014 по 17.02.2015 в границах 
земельного участка с кад. № 52:18:0030077:17. 
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 25.11.2014. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

20 февраля выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Все лето трудились, 
чтобы приступить к съемкам

— Снять свое кино мы решили еще в конце прошлого
учебного года, — начала свой рассказ режиссер проекта,
ученица 10-го «А» класса 7-й школы Дзержинска Юлия
Любителева. — С этой казавшейся тогда несбыточной и
немного сумасшедшей идеей мы и разошлись на летние
каникулы. А поскольку всем давно известно, что кино —
дело чрезвычайно дорогое, то многие из нас в каникулы
работали, а на заработанные деньги мы сейчас и снимаем.

Сама Юля, например, подрабатывала сначала в овощ-
ном ларьке продавцом, затем официанткой в молодежном
кафе. Другие ребята трудились почтальонами, расклейщи-
ками объявлений и наводили чистоту в парках — в общем,
все работали в меру своих возможностей. Осенью ребята (а
инициативная группа достаточно большая, около 20 чело-
век) сбросились и купили то, без чего в принципе невоз-
можно снять фильм, — аппаратуру, а точнее видеокамеру с
возможностями художественной съемки.

— А ведь могли бы эти деньги потратить на себя или
помочь родителям!

На это ребята как один ответили:
— Так это и есть траты на себя, вернее, на свое увлече-

ние, на свою мечту. А родители, когда узнали, чем мы соби-
раемся заниматься, наоборот, предлагали еще денег доба-
вить. А мы сами заработали!

Забегая вперед, отметим, что денег на съемки сериала
требуется очень много. И это притом что исполнители
главных ролей, массовка, администраторы работают бес-
платно, да и съемки в каких-то интерьерах вне школы,
будто то магазин, кафе или фойе кинотеатра, тоже прохо-
дят без оплаты. Но за запись музыки, наложение голосов на
картинку в студии звукозаписи требуется платить. И это
основная статья бюджета сериала. А вот «съедобный» рек-
визит — мороженое, гамбургер или лимонад — юные акте-
ры покупали на свои деньги. Принцип простой: кто это в
кадре ест и пьет, тот и платит.

Взрослым — о детях, детям — о жизни!
Осенью мальчишки и девчонки сели за написание сце-

нария. Дело это серьезное и ответственное: что захотят
ребята сказать будущему зрителю? Что их волнует?

— Мы сразу все дружно решили, что наш фильм будет
не развлекательным, а, наоборот, проблемным и актуаль-
ным как для ребят, так и для взрослых: наших родителей,
бабушек и дедушек, — признается один из авторов про-
екта, ученик 9-го «Б» класса 7-й школы Дзержинска
Дмитрий Чесноков. — Мы ведь хотели снять свой фильм,
чтобы рассказать взрослым о нас, а нашим сверстникам —
о том, как вести себя в тех или иных сложных ситуациях. И
показать, что, конечно, будет много трудностей, даже тра-
гичного в жизни, но жизнь ни при каких обстоятельствах не
заканчивается и не надо на этом зацикливаться. Нужно
держать удар и быть готовым ко всему!

— Может, ситуации, которые мы покажем в нашем
сериале, для взрослых будут смехотворными и давно
решенными проблемами. Но это с их точки зрения, с высо-
ты прожитых ими лет. А у нас жизнь только начинается, мы
только приобретаем этот опыт, для нас это очень важно, —
поддерживает Диму Юлия Любителева.

Ситуации, которые дзержинские ребята покажут в
сериале, знакомы очень многим в подростковом возрасте.
Например, девочке нравится мальчик из другого класса, а
он ее совсем не замечает. Одноклассники за глаза распро-
страняют о какой-то девчонке слухи, не соответствующие
действительности. Родители не хотят слушать и слышать

мнение своих детей, принципиально настаивая на своей
позиции. Об этом и других острых проблемах и сложных
ситуациях обязательно расскажут в сериале. Не зря же
сериал будет называться коротко и ясно: «Страха нет».

— Мы все страхи уничтожаем и развеваем! — утвер-
ждают юные кинематографисты.

Кастинг без блата и знакомств
Приехав в школу № 7 во второй половине дня, мы

попали в самый разгар съемочного процесса. Снимался
эпизод, когда в 9-й класс приходит учиться новенькая, при-
ехавшая с Украины. Происходит знакомство с классом и
учителем. Вроде простейшая сцена, а снимается уже 12-й
дубль. То ребята текст забудут, то артисты выпадут из кадра
и их не видно, то вожатая школы Алена Галланина, играю-
щая учительницу по русскому языку и литературе, никак не
может сказать свою реплику строго-строго. В конце концов
за два с половиной часа сцену сняли. Пока массовка с аппа-
ратурой перемещались в фойе рядом с актовым залом, мы
поговорили с режиссером о том, как происходил отбор на
главные роли: желающих сниматься в кино было полно —
практически вся школа!

— Мы изначально ограничили возраст актеров, — объ-
ясняет Юлия Любителева. — Наш сериал для тех, кому от 12
лет, поэтому соответственно и сниматься должны ребята с
7-го по 10-й класс. Совсем маленьких мы задействуем в
массовке, снимем их в коридорах школы, чтобы не обижа-
лись. А остальные ребята, как в театральном вузе на всту-
пительных экзаменах, читали стихи, басню и прозу, а также
делали небольшие этюды — изображали удивление, весе-
лый и беззаботный смех или тоску и грусть. И только по
актерским данным, а не по дружбе мы утвердили всех
исполнителей главных ролей.

Узнав про будущий сериал и кастинг от своих друзей и
товарищей, в 7-ю школу пришли мальчишки и девчонки из
соседних школ — 3-й и 30-й. И их тоже просматривали и
прослушивали. И самые талантливые и способные получи-
ли свои роли, несмотря на то что они из других школ.

— Ну и что! — недоумевает оператор и монтажер
сериала «Страха нет» Сергей Якушев. — Мы же наш фильм
снимаем не только для ребят из нашей школы, а для всех —
и дзержинских, и нижегородских, и российских зрителей.
Нам не жалко, пусть снимаются и обязательно смотрят. А
может, и другие сверстники последуют нашему примеру.

Учителя и родители артистов довольны
Конечно, никакого сериала и никаких съемок не было

бы, если бы не помощь и полная поддержка учителей и
дирекции родной школы. Сами они не снимаются, но съем-
кам содействуют, даже иногда с уроков отпускают. Правда,
с условием, что «киношники» самостоятельно пройдут про-
пущенный материал.

— Мы поддерживаем своих учеников и болеем за их
результат, — признается директор школы № 7 Дзержинска
Владимир Коротков. — Помогаем им по нескольким при-
чинам. Во-первых, это самый настоящий творческий про-
цесс, и мы всей школой вовлечены в него, кто-то участвует
в съемках, кто-то наблюдает за творческими муками. Это
общее дело всех нас сплачивает. Во-вторых, съемки сериа-
ла — это сложный процесс, его нужно организовать, дого-
вориться друг с другом, трезво посмотреть на удачи и
ошибки. Приобретенный на съемках опыт обязательно
пригодится нашим ученикам в жизни. Ну и, в-третьих, если
кто-то из наших юных актеров-любителей станет профес-
сионалом, мы все будем очень рады и счастливы, что в род-
ной школе заметили их талант.

Довольны «школьным Голливудом» и родители юных
«киношников». Съемки сплачивают и сдруживают всех
ребят. Свободного времени на какие-то глупости у них
попросту не остается. К тому же — это ребята узнали уже
после начала съемок — школа № 7 находится совсем
рядом с домом, где в 1950–1960-х годах жила кинозвезда
Изольда Извицкая, снявшаяся в фильмах «Сорок первый» и
«Вызываем огонь на себя». Бабушки и дедушки нынешних
школьников помнят и эти фильмы, и саму актрису.

Творческий процесс должен отнимать у школьников
много времени. А как же учеба?

— Да, было опасение, что теперь и учиться-то будет
некогда, — признается бабушка одной из актрис Валентина
Моисеевна. — Но вот ведь парадокс: и наша внучка, и дру-
гие ребята, наоборот, стали лучше учиться, у наших «кино-
шников» успеваемость повысилась. Видно, творчество
помогает учебе, а не мешает.

И драма, и фэнтези
Уже находясь в процессе съемок, школьники решили

немного переделать сценарий: теперь по жанру этот сери-
ал не просто драма, а фэнтези-драма!

— Мы поняли, что сегодня, когда снимается столько
фильмов и сериалов, уже мало и скучно делать просто про-
блемный сериал, — объясняет одна из актрис Полина
Жимолостнова. — Теперь зрителю, особенно нашего воз-
раста, нужны еще и расчудесины, и фантастика, и экшен.
Все это будет в нашем сериале. Например, моя героиня
обладает уникальными и необычными способностями: она
слышит чужие мысли. Отсюда совершенно небанальное
развитие сюжета.

И все же у создателей сериала «Страха нет» главная цель
не в том, чтобы просто развлечь и удивить будущего зрителя.

— Мы хотим, чтобы в наше время все друг друга поня-
ли: родители — своих детей, а ребята — своих родных, —
рассказывает школьница Влада Бердникова. — И может,
все наконец-то забудут обиды и вспомнят: рядом не враги,
а друзья и родные люди. И зачем тогда друг другу нервы
портить, наоборот, нужно понять и помочь.

А если проводить какие-то параллели, то мальчишки и
девчонки из Дзержинска хотят, чтобы их сериал не был
похож на «Школу» Валерии Гай-Германики, а скорее на
культовый «Элен и ребята», только более острый, проблем-
ный, чтобы зрители не просто отдыхали под него, а думали
и размышляли.

Премьера в феврале
Сейчас заканчивается монтаж первой серии будущего

фильма (всего на данный момент написаны сценарии для
пяти серий). Создатели обещают: к 23 февраля будет
премьера. Сначала в дзержинских школах, затем его выло-
жат в интернете, чтобы все желающие смогли его посмот-
реть в свободном доступе и совершенно бесплатно.

Кстати, недавно ребятам звонили их сверстники из
Канады. Канадские школьники откуда-то узнали, что вот
такие съемки проводятся в одном из российских городов,
и спрашивали: «Когда и где можно будет увидеть ваш
фильм? Нам очень понравилась ваша идея. Мы тоже хотим
стать кинематографистами!»

Наши мальчишки и девчонки проконсультировали
канадских ребят по съемкам сериала и обязательно для
них сделают английский перевод своего фильма. Это же так
важно: чтобы во всем мире родители понимали своих
детей, а дети — своих мам и пап. Ведь проблемы детей во
всем мире одинаковые.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как школьники сериал снимали
Кто из нас не мечтал сниматься в кино, особенно в
школьном возрасте! Ну почему у тебя не получится
справиться с ролью, как у ребят из популярного
киножурнала «Ералаш» или у Петрова с Васечкиным
из одноименного сериала? Мальчишки и девчонки
из Дзержинска свои мечты воплощают в жизнь.
Собрались ребята, сами написали сценарий, сами
организовали кастинг актеров, сами стали операто-
рами и монтажерами, гримерами и администратора-
ми и приступили к съемкам. Причем не просто филь-
ма, а целого сериала. О чем? Конечно, о том, что они
знают лучше всего, — о школьной жизни, первой
влюбленности и проблемах с родителями. При сло-
восочетании «сериал о школьной жизни» сразу вспо-
минается недавнее «телемыло» — «Школа» Валерии
Гай-Германики, которое многие смотрели и про
которое многие спорили. Одни остались недоволь-
ны слишком жестким сюжетом, другие обвиняли
авторов фильма в искажении действительности,
третьи посчитали, что в сериале слишком много
грязи. Отправляясь к начинающим кинематографи-
стам в дзержинскую школу № 7, мы хотели узнать,
насколько их будущий киношедевр будет перекли-
каться со скандальным сериалом, какие проблемы
современных школьников в нем осветят и зачем они
вообще подались «в кино», ведь это такое хлопотное
и трудное дело. Все это мы и выяснили непосред-
ственно на съемочной площадке, заодно понаблю-
дав, как школьники из Дзержинска создают первый
сериал в истории Нижегородского края.
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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! 

Рисуем на пальчиках
У детей закончилась бумага для рисования. Бывает же

такое! Ребята честно обратились к бабушке с просьбой,
например, порисовать на обоях, потому что, кажется, мама не
так давно говорила папе, что эти обои давно пора поменять.
Однако бабушка просьбу восприняла без аплодисментов, то
есть рисовать на обоях не разрешила. И вообще в те моменты
она была здорово занята, так что в ответ на
настойчивые просьбы внуков сказала лишь:
«Или меня подождите, или хоть
на себе рисуйте».
А рисовать на себе — это
идея! Вопрос только, на
каком именно фраг-
менте себя? После
краткого размышления
младшая сестрич-
ка взяла ручку с
тонким стерж-
нем и нарисова-
ла веселую
рожицу… на
подушечке паль-
ца. Через десять
минут в комнате
появились два-
дцать маленьких
смешных человеч-
ков, и в ход пошли

подручные предметы! «Человечки» обзавелись шарфиками,
накидками, поясами, шапочками, волосиками…
Бабушка пришла на смех и присоединилась к веселью. А
потом — так как с подушечек пальцев рисунки быстро сти-
раются — устроили фотосессию среди домашних цветов под
кодовым названием «Приключения в джунглях». «Человечки»
выглядывали из зарослей аспарагуса, боролись среди какту-

сов и романтично позировали в цветах гибискуса.
Затем бабушка стала печь блины — ведь вовсю идет
Масленичная неделя, а дети, приплясывая от нетер-

пения, крутились рядом и отгадывали загадки,
которые декламировала бабушка, окружен-
ная облаком вкусных запахов.

Я зимой не заболею,
Завяжу я шарфом (...).
Мама шапку мне дала,
Чтоб не мёрзла (...).
Долго шли мы по дороге,
И у нас устали (...) .
Блин один и блин другой:
В рот отправлю их (...) .
Не могу я пить компот —
Вкусной каши полный (...) .
Я к лицу цветок поднёс.
Чтобы нюхать, нужен (...) .
Их от всех скрывают губы.
Улыбнёшься — видно(...) .

слон

лев

верблюд

мышь

ёж
страус

1. Петух 2. Емеля 3. Улица 4. Автобус 5. Вода 6. Банка 7. Соска 8. Нос 9. Алмаз

Кроссворд

Ответы на кроссворд

1. Муж курицы
2. Сказочный герой, 
он поймал щуку
3. Что находится вокруг дома?
4. Большая машина для 
перевозки людей по городу
5. Она бежит из крана
6. Она стеклянная и пузатая,
мы храним в ней варенье
7. Её дают малышам, 
чтобы они не плакали
8. Мы им всё нюхаем
9. Очень красивый драгоценный камень

Кто где живет?
В этом доме живут самые разные звери. Но, похо-
же, они перепутали свои квартиры! Помоги им: про-
читай слова и направь их куда нужно с помощью
стрелочек. 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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День всех влюбленных собрал настоящих и будущих молодоженов

На площади Маркина собрались и те, кто
уже связал себя узами Гименея, и те, кому
только предстоит обменяться обручальными
кольцами под марш Мендельсона.
«Влюбленный Нижний» — праздник для всех
влюбленных без исключения!

— Я уже сделал предложение своей воз-
любленной в сентябре прошлого года, —
признается нижегородец Андрей Бедун -
кевич. — Сегодня мы с ней пришли сюда, так
сказать, прорепетировать долгожданный
момент, пообщаться с коллегами по счастли-
вому случаю.

— Я тоже с нетерпением жду заветного
дня, — улыбается избранница Андрея
Бедункевича — Надежда Лесина. — Наша
свадьба назначена на 30 мая. Я не согласна с
народным поверьем, что тот, кто в мае женит-
ся, всю жизнь будет маяться. Мы точно будем
любить друг друга всю жизнь и будем счаст-
ливы! Ведь это зависит только от нас самих.

Ведущие мероприятия проводят для
настоящих и будущих молодоженов конкур-
сы и розыгрыши. Например, парням нужно
было узнать по голосу свою возлюбленную,
которая прокричит любовное признание.

— Угадать голос любимой не так просто,
как кажется на первый взгляд, — отмечает
Кирилл Бердин. — Ведь обычно любимая
признается мне в любви тихо, шепотом. А тут
громогласно, во всеуслышание, на холоде, и
тембр голоса может измениться, поэтому я
волновался. Но с заданием справился!

В импровизированном уголке под назва-
нием «Русская любовь» каждой желающей
паре выдавали аксессуары в стиле а-ля рюсс:
девице — косу до пояса, парню — гармошку,
а еще обоим — по паре валенок. Рядом стоял
накрытый стол с расписным самоваром, хох-
ломскими чашками, баранками, сушками да
пряниками. Глядя на очередную подходящую
сюда пару, так и хотелось крикнуть: «Тили-
тили тесто, жених и невеста!»

А вот на белоснежном лимузине подъеха-
ли и настоящие молодожены — Андрей и
Наталья Барабановы.

— Мы только что из загса, где официаль-
но расписались и стали мужем и женой, —
говорит Андрей.

— Мы неслучайно выбрали датой свадь-
бы 14 февраля, — объясняет Наталья. — Во-
первых, никто из родственников не забудет
ее, а во-вторых, цифра 4 — наше счастливое
число. В дни с четверкой нам всегда сопут-
ствует удача!

Теперь 14 февраля стало днем создания
их семьи, а значит, каждый год в этот день у
Натальи и Андрея Барабановых будет двой-
ной праздник.

На площадь Маркина многие нижего-
родские молодожены приехали тоже неслу-
чайно.

— Так здорово, когда свадьбу справляют
пышно, как говорится, при всем честном
народе! — говорит нижегородка Мария
Кабанова. — В старые времена этот знамена-
тельный момент жизни тоже выносили на суд
зрителей — гостей, соседей, коллег, окру-
жающих. Новобрачные спешили поделиться
своим счастьем. Это замечательная традиция!

Надеемся, что это история с продолжени-
ем и впредь на Рождественской влюбленные
будут «расписываться» в своих чувствах, даря
друг другу и окружающим мощный заряд
позитива.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В прошлую субботу, 14 февраля,
нижегородцы отмечали День святого
Валентина, или День всех влюблен-
ных. Это послужило отличным пово-
дом для праздника «Влюбленный
Нижний», который состоялся на
Рождественской стороне.
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