
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородец Вячеслав Хуртин всю жизнь увлекается техникой — с детства мастерит, сверлит, изобретает,
собирает… Таких, как он, самоделкиных на нижегородской земле, где родился знаменитый механик–
самоучка Иван Петрович Кулибин, много. Но лишь Вячеслав создал технический музей, разместив в нем
свою коллекцию инструментов, механических приборов и транспортных средств. Об уникальном музее
знают даже за пределами Нижнего Новгорода. А нижегородцы могут прочитать об уникальном собрании

№ 78 (918), 1—7 октября 2014 года

на стр. 14

Одни нижегородские вузы хотят попасть в
международный рейтинг, другие предлагают
оценивать по иным критериям.

стр. 6

В детском саду № 110 Автозаводского
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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В Нижегородской области стартует месячник пожилых людей
Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, в нашей области стартует месяч-

ник пожилых людей. Во время месячника в муниципальных районах и городских округах одино-
ко проживающим пожилым гражданам будет оказана помощь в решении социально-бытовых
проблем, в подготовке к зиме и проведении противопожарных мероприятий в жилых помеще-
ниях. Местные власти будут заниматься вопросами медицинского, торгового, культурного обслу-
живания ветеранов, организуют акции в поддержку ветеранов, проведут спортивно-оздорови-
тельные мероприятия для пожилых людей.

Органы социальной защиты населения начали выдавать единовременные выплаты ко Дню
пожилого человека. Денежную помощь на оздоровление получат отдельные категории граждан:

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны — 1000 рублей;
— участники ликвидации аварии на заводе «Красное Сормово» — 1000 рублей;
— реабилитированные граждане — 500 рублей;

— граждане, награжденные знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»,
сдававшие кровь в годы Великой Отечественной войны, и т. д., — 500 рублей.

Кроме того, традиционно 1 октября посещение зоопарка «Лимпопо» для пенсионеров будет
бесплатным при предъявлении пенсионного удостоверения.

В Нижнем началась подготовка к Новому году
На прошлой неделе в городской администрации обсуждали вопросы подготовки к Новому

году. Новогодние украшения в Нижнем Новгороде могут появиться уже 1 декабря. Об этом заявил
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Он также отметил, что к Новому году городу необходимо закупить новые элементы иллюми-
нации. При оформлении города к празднику планируется привлечение внебюджетных средств.

— Поскольку это довольно большая нагрузка для бюджета Нижнего Новгорода, при оформ-
лении города к празднику мы планируем привлечь внебюджетные средства, — отметил глава
администрации.

В МЧС работает круглосуточный телефон доверия
В Главном управлении МЧС по Нижегородской области работает круглосуточный телефон

доверия 296-07-08. Принимают звонки и оформляют обращения граждан пять диспетчеров.
Граждане могут получить устную консультацию либо письменный ответ в установленные зако-

нодательствам сроки по вопросам, находящимся в компетенции ГУ МЧС России по Нижегородской
области, в том числе: о деятельности Государственного пожарного надзора и госинспекции по
маломерным судам; вопросы в области защиты населения от возможных ЧС, предупреждения и
ликвидации их последствий; вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах. Также можно получить информацию по вопросам кадровой, воспитательной
работы и профессиональной подготовки сотрудников МЧС; приема кандидатов на службу. О фак-
тах злоупотребления служебным положением и неправомерных действиях со стороны сотрудни-
ков и работников главного управления можно также сообщить на «телефон доверия». 

Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией и разъяснением законов, норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятельность МЧС.

Прием письменных заявлений, предложений, жалоб граждан осуществляется по адресу:
603950, Нижний Новгород, улица Фруктовая, 6. Главное управление МЧС России по
Нижегородской области. Также можно воспользоваться разделом «Задать вопрос начальнику ГУ»
на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Нижний Новгород появился на карте «Гринписа»
Наш город появился на карте пунктов приема вторсырья на сайте экологической организа-

ции «Гринпис». Об этом сообщает экологический центр «Дронт».
Проект «Гринписа» проект называется «Вторая жизнь вещей» и представляет собой интерак-

тивную карту, на которой легко найти ближайший пункт приема вторсырья и узнать, какие суще-
ствуют возможности для переработки вторресурсов в нашем городе. Для этого достаточно в стро-
ке поиска ввести адрес места нахождения.

Карта доступна по ссылке: recyclemap.ru. Полная информация о пунктах приема есть в группе
«Переходи на зеленый: Нижний Новгород»: vk.com/go_green_nnov.

Как показывает исследование, недавно проведенное студентами Высшей школы экономики,
теоретически нижегородцы готовы сортировать свои бытовые отходы и сдавать их отдельно. Но
на практике жители попросту ожидают того момента, когда разноцветные контейнеры появятся у
них во дворе. Когда это произойдет — пока не известно, но уже сейчас в каждом районе города
есть пункты приема, которые берут макулатуру, пластик (ПЭТ-бутылки и пленку-стрейч), стеклота-
ру, алюминиевые банки», отмечают нижегородские экологи.

Опасные отходы тоже можно и нужно утилизировать. Батарейки, аккумуляторы, бытовую тех-
нику, энергосберегающие лампы и ртутные градусники нельзя выбрасывать в общий контейнер.
Благодаря карте информация о том, где принимают такие отходы, стала широкодоступна.

Так же в нашем городе существуют возможности подарить вторую жизнь книгам, одежде, дру-
гим хорошим вещам, а старую ванну или колонку сдать как бытовой металлолом. Нижегородская
карта пунктов приема составлена сотрудниками экоцентра «Дронт», большой вклад в ее наполне-
ние внесли волонтеры, но карта нуждается в постоянном обновлении, поэтому нижегородские
экологи просят горожан сообщать нам о пунктах приема вторсырья, еще не отмеченных на карте.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 384 маленьких нижегород-

ца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 82 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 80 малышей, в шестом родилось 78 детей, в пятом — 50 крох, в четвертом — 48 мла-
денцев, в третьем — 46 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама
*2012

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным обра-
зом с помощью фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляю-
щие и способствующие засыпанию травы, уси-
ленные магнием и витамином В6, от которых
также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше снови-
дения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 луч-
ших товаров России»* и производятся компа-
нией «Эвалар» по международному стандарту
GMP, что гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой
продукции Эвалар на сумму не менее 2000 руб. Вы получаете в подарок Биоритм
Поливитамины – полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными
фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г
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На новой площадке 
будут играть вместе

обычные и особенные дети
На минувшей неделе на территории детского сада № 110
состоялось открытие необычной игровой площадки. Ее
построили в рамках реализации программы «Игра со
смыслом» согласно трехстороннему партнерству департа-
мента образования администрации Нижнего Новгорода с
фондом помощи детям Натальи Водяновой «Обнаженные
сердца» и Нижегородской региональной общественной
организацией поддержки детей и молодежи «Верас».

Детский сад № 110 одержал победу в конкур-
се на строительство этой игровой площадки
потому, что именно на базе этого детского сада
комбинированного вида действует консульта-
тивно-диагностический центр для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Работа центра направлена на реабилитацию
детей дошкольного возраста, психолого-педаго-
гическое и социальное сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями и их
родителей для последующей интеграции в
дошкольные и школьные учреждения.

На территории детского сада установлено 47
игровых сооружений, которые максимально
соответствуют потребностям детей, в том числе и
с ограниченными возможностями здоровья.
Песочница в форме кораблика. Другой корабль
— с удобными лавочками — приглашает ребят в
плавание по волнам фантазии. А вот и еще кораб-
лик, здесь есть даже капитанский мостик, чтобы
мальчишки в игре смогли почувствовать себя
капитанами. А в игрушечной карете или краси-
вом паровозике можно отправиться в сказочное
путешествие.

Все эти замечательные ярко раскрашенные
сооружения для игр составляют единую игровую
зону. А значит, обычные и особенные дети смогут
здесь вместе играть.

— Воспитанники детского сада № 110 полу-
чили хороший подарок, — говорит директор
департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова. — Этот
детсад — первое дошкольное учреждение в
городе, где семь лет назад был создан центр для
ребят с ограниченными возможностями. Мы
рады, что центр успешно развивается. Он очень
востребован сегодня. Мы думаем о том, чтобы
создать такой центр в верхней части города, в
микрорайоне «Цветы». Представители
Министерства образования РФ предложили
нашему городу быть экспериментальной пло-
щадкой по работе с детьми с ограниченными
возможностями. У нас есть опыт обучения детей
с ограничениями здоровья в школе № 142
Автозаводского района, уже много лет за счет
фонда «Обнаженные сердца» и общественной
организации «Верас» повышают квалификацию
учителя, воспитатели, логопеды, психологи. Они
осваивают особые методики, которые позво-
ляют ребятам быстрее развиваться.

— Наша организация объединяет семьи, в
которых воспитываются дети с особенностями в
развитии, — говорит председатель Нижего -
родской общественной организации поддерж-
ки детей и молодежи «Верас» Людмила Веко. —
Мы понимаем, что игра — это основное сред-
ство развития всех детей. Во время игры дети
пересекаются и узнают друг друга лучше. У них
снимаются все барьеры, исчезают проблемы в
общении.

— Наш город — лидер по числу площадок
для детей с ограничениями, в Нижнем
Новгороде мы больше всего построили этих объ-
ектов за все время работы фонда, — говорит
президент фонда помощи детям «Обнаженные
сердца» Анастасия Залогина. — Мы активно рас-
ширяем линию тренажеров для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Есть элемен-
ты, которые доступны для детей с ограничения-
ми двигательной функции. Есть элементы, разви-
вающие мелкую моторику, элементы со звуком.
Часто используются элементы со специальной
цветовой гаммой, чтобы не раздражать особо
возбудимых детей. Все направлено на то, чтобы
заинтересовать ребенка, вовлечь в игру. Все, что
мы делаем, должно быть доступно всем детям
вне зависимости от особенностей их здоровья.

Новая игровая площадка очень нравится
пятилетнему Матвею Мурунову.

— Он уже попробовал покататься на всех
качелях и машинках, да так, что просто не отта-
щить, — рассказывает его мама. — Вот уже второй
год ребенок занимается в консультативно-диагно-
стическом центре для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Еще год нам нужно
ходить в этот центр, а потом нам скажут, может ли
ребенок посещать обычный детский сад.

— Поддержка таких проектов и развитие их
позволит нам говорить о том, что мы создаем
условия для развития каждого ребенка, — отме-
тила уполномоченный по правам ребенка
Нижегородской области Надежда Отделкина.

— Это достойный пример, когда объединил-
ся и социально ответственный бизнес, и различ-
ные структуры муниципальной и государствен-
ной власти, и общественность. И результат полу-
чился замечательный, — подчеркнул глава адми-
нистрации Автозаводского района Владимир
Солдатенков.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе прошла 
благотворительная акция

Вчера в депутатском центре Автозаводского района состоялась благо-
творительная акция для детей из малообеспеченных и многодетных семей. В
течение месяца работники координационного совета первичных отделений
партии «Единая Россия» совместно с некоммерческой организацией
«Счастливые люди» собирали деньги, одежду и средства гигиены для семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Собранные вещи передали
двум семьям.

В Канавинском районе подвели итоги спартакиады
В Канавинском районе в физкультурно-оздоровительном комплексе

«Мещерский» прошла церемония закрытия спартакиады, которая проводи-
лась среди сотрудников учреждений, организаций, производственных и тру-
довых коллективов района. Победителям соревнований в индивидуальных и
командных дисциплинах вручили медали и кубки.

Районная спартакиада проводилась с 21 марта по 1 сентября.
Соревнования прошли по восьми командным и восьми индивидуальным дис-
циплинам, среди которых были волейбол, настольный теннис, шахматы,
стрельба, плавание, дартс, пляжный футбол и пляжный волейбол. Всего в
соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 14 коллективов.

В Ленинском районе завершилась 
акция «ПЕРЕрождение отходов»

27 сентября в Ленинском прошла уличная акция «ПЕРЕрождение отхо-
дов». Разноцветные контейнеры для раздельного сбора вторсырья установи-
ли на бульваре Заречном. В акции приняли участие около 300 школьников из
17 нижегородских школ. Цель акции — научить нижегородцев цивилизован-
ному обращению с отходами, научить раздельно собирать разные виды
мусора (макулатуру, ПЭТ-бутылки, ртутные лампы и батарейки), проинформи-
ровать, где можно сдать эти отходы в переработку и утилизацию. 

Организаторы акции — министерство экологии Нижегородской области
и экоцентр «Дронт».

В Московском районе выбрали 
«народного участкового» на региональный конкурс

В Московском районе подвели итоги народного опроса, в результате
которого было определено, кто будет представлять район в региональном
этапе конкурса «Народный участковый». Наибольшее число голосов набрал
майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции отдела
полиции № 4 Михаил Бричко.

Он показал показали лучшие результаты по владению оперативной
обстановкой на обслуживаемом административном участке, профилактике
правонарушений, раскрытию преступлений и получил положительную оцен-
ку своей работы от населения. При выборе претендента для дальнейшей
борьбы за звание лучшего народного участкового также учитывались про-
фессионализм и юридическая грамотность в принятии процессуальных
решений, умение расположить к себе собеседника, внимательно выслушать
и дать ценный совет.

В Нижегородском районе открыта 
клиентская служба соцзащиты населения

Глава Нижегородского района Игорь Согин принял участие в торжествен-
ном открытии клиентской службы районного управления социальной защиты
населения. Теперь прием граждан для оформления документов по оказанию
социальной поддержки будет проходить в зале, где оборудовано девять окон
для оформления документов на выплаты в режиме «одного окна».

— Это значительно облегчит жизнь нашим жителям, нуждающимся в
социальной помощи, — сказал Игорь Согин. — Им больше не придется
выстаивать многочасовые очереди, чтобы оформить документы и получить
полагающиеся субсидии. Для нас это очень значимое событие, потому что мы
стали вторым районом Нижнего Новгорода, где открыта клиентская служба.

В Приокском районе глава администрации провел
прием жителей 

Глава администрации Приокского района Сергей Белов совместно с
представителями домоуправляющей компании и руководителями профиль-
ных служб администрации провел вчера традиционный еженедельный
прием жителей района. Вопросы и обращения приокчан в основном каса-
лись жилищно-коммунальных вопросов, в том числе и начала отопительного
сезона.

В Советском районе ликвидируют
несанкционированные свалки

Глава администрации Советского района Денис Новиков доложил о
мероприятиях, направленных на решение проблемы со свалкой мусора на
территории садоводческого товарищества «Родник». Незаконный сброс
отходов на садовые участки начался в 2008 году. По оценкам специалистов,
ежедневно на территорию «Родника» завозили мусор около 50 КамАЗов. С
2012 года садоводы начали писать в различные инстанции, но сдвигаться
дело с мертвой точки начало только сейчас.

В сентябре 2014 года по факту создания свалки на территории садовод-
ческого товарищества «Родник» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
330 УК РФ «Самоуправство». В начале сентября на въездах в садовое товари-
щество были установлены бетонные блоки. В рамках расследования уголов-
ного дела сотрудники полиции провели обыск на территории садоводческо-
го товарищества, по итогам которого было арестовано восемь единиц техни-
ки. Благодаря этим мерам сброс мусора был прекращен.

В Сормовском районе 
сегодня торжественно поздравят учителей

Сегодня в ДК «Красное Сормово» состоится торжественное собрание
педагогических работников образовательных учреждений Сормовского рай-
она, посвященное международному Дню учителя. В мероприятии примут
участие глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев, депу-
таты городской думы, педагоги и ветераны педагогического труда.

В рамках мероприятия состоится награждение лучших представителей
педагогической профессии за достигнутые успехи в деле воспитания подрас-
тающего поколения и чествование молодых учителей, которые в этом году
окончили вуз и пришли работать в Сормове.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН, 
ИРИНА БЕЛОВА И ТАТЬЯНА ПАУТОВА

Внимание! 
14 октября с 14.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет
12 состоится личный прием граждан заместителем губернатора, заместите-
лем председателя правительства Нижегородской области Дмитрием
Сватковским, координирующим следующие вопросы:

— государственной политики в социальной и жилищной сферах;
— государственной политики и осуществления управления в сфере здравоохра-

нения;
— государственной политики в Нижегородской области в сфере образования, воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, опеки и
попечительства над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки и
социальной защиты обучающихся организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, реализацию конституционного права граждан на образование
и осуществляющих управление, государственного контроля (надзора) в области
образования;

— государственной политики и осуществления управления в сфере культуры, в том
числе в области профессионального искусства, социально-культурной деятельно-
сти, библиотечного и музейного дела, кинематографии, а также образования в
сфере культуры и искусства на территории Нижегородской области;

— государственной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории Нижегородской области;

— в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уров-
не и требуется личное участие заместителя губернатора, заместителя председателя
правительства Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Желающие попасть на прием должны предварительно подать в приемную граж-
дан губернатора и правительства Нижегородской области письменное заявление и
копии необходимых документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При
себе иметь паспорт.

Запись на прием проводится с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье — выходные дни) по адресу: ул. Костина, 2,
каб. 9.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

— По ключевым параметрам
и направлениям инфраструкту-
ра города к функционированию
в новый осенне-зимний период
готова. Проведена серьезная
работа по ремонту и модерниза-
ции ресурсоснабжающих сетей.
Процент прохождения пробных
топок приближается к 100%.
Рекомендуемая федеральными
нормативами температура воз-

духа — ниже + 8 по Цельсию в течение 5 суток — пока не
установилась, но ждать мы больше не будем. Синоптики
предупреждают о заметном похолодании в ближайшие
дни. Поэтому, учитывая общую готовность жилищного
фонда, коммуникаций и котельных, я подписал поста-
новление о досрочном старте нового отопительного
сезона уже с 30 сентября, — заявил Олег Кондрашов.

Руководители подведомственных структурных подраз-
делений доложили, что на прошлой неделе в приоритет-
ном порядке тепло начало поступать в объекты социаль-
ной инфраструктуры. Как отметила директор департамен-
та культуры Лариса Моторина, из 23 объектов культуры
теплоноситель пущен в 12 учреждений. Остальные, по ее
словам, расположены в жилых домах, поэтому отопление
там будет дано с официальным пуском тепла.

— На сегодняшний день из 543 подведомственных
департаменту образования учреждений в 498 тепло уже
дали. Остались те объекты, которые должны подключиться
от ведомственных котельных. Во всех школах и детских
садах города была вовремя проведена промывка и опрес-
совка отопительных систем, и сегодня все они готовы к
пуску тепла, — рассказала директор департамента образо-
вания Ирина Тарасова.

Директор департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Сергей Синицин отметил, что все подготовитель-
ные работы ресурсоснабжающие организации завершили в

срок. Эксплуатацию 2762 км тепловых сетей будут осуществ-
лять 100 теплоснабжающих и теплосетевых компаний.

Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнего Новгоро -
да — это 760 учреждений образования, культуры и спорта,
116 лечебных учреждений, 9708 жилых домов, в том числе
7687 с центральным отоплением, 256 котельных (154 муни-
ципальные и 102 ведомственные), 360 тепловых пунктов и
тепловых насосных станций.

— Хочу сразу же предупредить и успокоить жителей
города: до конца этой недели большинство многоквартир-
ных домов будет подключено к теплу. Однако звонить зав-
тра в кол-центр и по аварийным телефонам и говорить, что
у вас нет отопления в квартире, не нужно. Процесс подачи
тепла — это не одномоментное мероприятие. Непосред -
ственно с начала отопительного сезона путь теплоносите-
ля от котельной до конкретной батареи займет от несколь-
ких дней до двух недель. На период пуска тепла в департа-
менте жилья и инженерной инфраструктуры, в админист-
рациях районов города, в теплоснабжающих и домоуправ-
ляющих компаниях будет организована работа горячих
телефонных линий. Эти телефоны будут доступны всем и
начнут принимать сообщения от жителей со следующей
недели, — добавил Сергей Синицин.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил главам районов и руководителям под-
ведомственных учреждений держать на строгом контроле
процесс пуска тепла в дома нижегородцев и объекты соци-
альной инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Напомним, что в течение последних трех лет отопи-
тельный сезон в Нижнем Новгороде не только начинался
раньше установленных федеральными нормативами сро-
ков, но и позднее завершался. Решение о досрочном пуске
тепла в 2014 году было принято главой администрации
города исходя из погодных условий и поступающих просьб
нижегородцев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Отопительный сезон начался!
В понедельник
на оперативном
совещании
глава адми-
нистрации
Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов
объявил об
официальном
начале отопи-
тельного сезона
с 30 сентября.
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Что влияет на цифру в платежке?
Как отмечают в Нижегородской сбытовой

компании, если в доме нет коллективного при-
бора учета, а значит, расчет ведется по нормати-
ву, то на величину ОДН влияет несколько при-
чин. Первая — достоверность сведений об
общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома.
Вторая — достоверность сведений об общей
площади каждого жилого и нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме. Все эти цифры
присутствуют в формуле расчетов, которая дана
в Правилах предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением правительства
РФ от 06.05.2011 года № 354.

Если коллективный прибор учета в доме
существует, то, чтобы уменьшить суммы ОДН в
платежках, нужно, во-первых, вовремя — в срок
до 26-го числа текущего месяца — и достоверно
сообщать организации, которая выставляет
счета, показания своего индивидуального при-
бора учета. Неплохо, если так же будут делать и в
соседних квартирах, а также собственники нежи-
лых помещений. Во-вторых, постараться синхро-
низировать передачу показаний индивидуаль-
ного и коллективного приборов учета.

Зависит графа ОДН и от состояния поквар-
тирных счетчиков и ветхости сетей многоквар-
тирного дома. Как говорится на сайте
«Энергосбыта», в настоящее время большая
часть приборов учета, по которым нижегородцы
платят за индивидуальное потребление, имеют
истекший срок межповерочного интервала,
поэтому должны быть признаны нерасчетными.
Также надо понять, сколько электричества
теряется через старые сети. Это позволит сде-
лать энергоаудит. Замена проводки уменьшит
потребление энергии на ОДН в доме.

Как говорят в пресс-службе Нижегородской
сбытовой компании, в ОДН попадает и энергопо-
требление «резиновых» квартир, где отсутствует
индивидуальный прибор учета электроэнергии,
а количество проживающих в квартире значи-
тельно превышает количество прописанных на
лицевом счете граждан.

Нередки случаи несанкционированных при-
соединений к общедомовым электросетям ком-
мерческих потребителей — например, автомо-
бильных стоянок, ларьков и так далее. Если в
сарае, расположенном рядом с домом, есть свет,
то это явный пример незаконного подключения.
Вряд ли хозяин сарая заключал отдельный дого-
вор с поставщиком электроэнергии. Не исключе-
ние и организации, арендующие подвальные
помещения или квартиры, переделанные под
офисы, на первых этажах многоквартирных
домов. Причем искать воров электроэнергии, по
мнению «Энергосбыта», должны сами жители
вместе с организацией, которая обслуживает
многоквартирный дом.

В старых домах проблем больше
Если руководствоваться названными причи-

нами, то большие цифры ОДН в пятиэтажке впол-
не логичны. Сети там старые, несанкционирован-
ные подключения, а рядом с такими домами, как
правило, немало гаражей и сараев, никто не про-
веряет. Возможно, кто-то из соседей электриче-
ство приворовывает. В интернете дается масса

способов, как обмануть счетчик электроэнергии:
это и отмотка счетчика назад, и притормажива-
ние его работы, и еще масса других способов. Не
исключено, что ваши соседи каким-либо из них
пользуются. Все эти манипуляции автоматически
приводят к увеличению строки «Общедомовые
нужды».

Также не надо забывать, что технические
документы во многих старых домах утеряны,
нередко из-за передачи дома другим собствен-
никам, поэтому площадь дома бывает написана
наугад. Стоит проверить, насколько общая пло-
щадь дома, которая сейчас указывается в пла-
тежке, соответствует фактической. Сделать это
можно в управлении Ростехинвентаризации по
Нижегородской области. Конечно, такие данные
выдаются за плату. Суммы варьируются от 300
рублей в зависимости от величины дома. Но
справка о размерах площадей помещений в мно-
гоквартирном доме покажет, обманывают ли вас.

Что касается количества проживающих, а это
тоже влияет на сумму ОДН, то, как нам уточнили
в управлении МВД по Нижнему Новгороду, про-
верить и составить акт о нарушении, если оно
будет, может участковый инспектор. Но сделает
он это только по обращению граждан.

Это значит, что для того, чтобы уменьшить
потребление ОДН, жители должны сплотиться. В
«Энергосбыте» отмечают, что одним из вариан-
тов решения проблемы является установка
всеми жильцами новых счетчиков взамен ста-
рых. А кроме того, в компании считают, что
общее собрание дома должно наделить предсе-
дателя совета дома и его членов правом снимать
показания приборов в квартирах и отправлять
ежемесячно в период с 23-го по 26-е число теку-
щего месяца в абонентский пункт «Энергосбыта».

Норматив породил халявщиков?
Кроме того, многие считают, что норма в 50

кВт-ч, которую мы оплачиваем по социальной
цене, а сверх нее по коммерческой, также поспо-
собствовала тому, что некоторые жители стали
«вешать» свои персональные киловатты на сосе-
дей, то есть на ОДН. Против норматива высту-
пают не только ресурсники, но и сами добросо-
вестные жители домов Вот какое письмо нам
прислали жители Ленинского района. Они
пишут:

«Уважаемая редакция газеты “День города”,
обращаемся к вам, так как считаем, что ваша
газета самая читаемая. Мы, жители многоквар-
тирных домов, уже третий год оплачиваем ОДН
за электроэнергию по общедомовому счетчику.

Как можно было принять этот закон с нор-
мативом в 50 кВт-ч за прописанного в квартире,
да еще закон, дающий право оплачивать элек-
троэнергию по нормативу потребления.
Прописаны 1–2 человека, а проживает 5–6 чело-
век. У них нагорает по 300–500 кВт-ч, а платят
100–200 кВт-ч. Остальное идет в ОДН.

Эти законы породили халявщиков. Жители,
оплачивающие по нормативу, ни в чем себе не
отказывают. Летом у них кондиционеры, зимой
обогреватели, на лоджиях теплицы с подогревом
и освещением. Благополучно выращивают рас-
саду с февраля по май. А добросовестные жители
оплачивают их светлое и теплое проживание.

Когда мы перестанем платить за себя и того
парня? Пора нашему губернатору что-то менять,
иначе все больше жителей просто перестанут
платить за дядю».

Создайте совет дома
Данное письмо мы просили прокомментиро-

вать адвоката адвокатской конторы № 18
Нижегородской областной коллегии адвокатов
Олесю Шулеву:

— В соответствии с п. 1 ст. 157 Жилищного
кодекса РФ размер платы за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их отсутствии
— исходя из нормативов потребления. Норма -
тив коммунальных услуг утверждается регио-
нальным правительством в порядке, установлен-
ном правительством Российской Федерации.
Существуют Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением прави-
тельства РФ от 06.05.2011 года № 354.

Таким образом, порядок расчетов опреде-
лен на федеральном уровне, а не на региональ-
ном, поэтому губернатор здесь ни при чем.

Учитывая все нормативные документы, раз-
беремся, что является платежом за общедомо-
вые нужды по электроэнергии. Платеж основан
на разнице между показаниями общедомового
счетчика и суммарным объемом потребленной
электроэнергии по показаниям всех квартирных
счетчиков многоквартирного дома. Иными сло-
вами, оставшийся объем электроэнергии, кото-
рый не входит в оплату жильцами, но учитывает-
ся по показаниям общедомового счетчика, рас-
пределяется между собственниками квартир.
Пункт 44 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов
установил, что объем электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН) рассчитывается и распре-
деляется между потребителями пропорциональ-
но общей площади, которая принадлежит им в
многоквартирном доме, а это как жилые, так и
нежилые помещения дома.

Часто жители многоквартирных домов
жалуются на то, что явно переплачивают за элек-
троэнергию на общедомовые нужды. Однако, как
и у всякой проблемы, здесь есть свои причины:

— занижение потребителями показаний
индивидуального прибора при их подаче, то есть
у жителей фактический расход больше, чем они
передают ресурсоснабжающей организации.
Остаток автоматически переходит в строку
«общедомовые нужды»;

— ошибочно поданные потребителями
показания индивидуального прибора учета элек-
трической энергии, например в разрядности при
записи передаваемых показаний приборов учета
указано 10 кВт-ч вместо 100;

— несвоевременное снятие и передача
показаний индивидуальных приборов учета
либо их отсутствие (начисление расчетным спо-
собом);

— сокрытие информации о количестве лиц,
проживающих (в том числе временно) в занимае-
мом потребителем жилом помещении, в случае
если жилое помещение не оборудовано индиви-
дуальными или общими (квартирными) прибора-
ми учета;

— несоответствие индивидуальных прибо-
ров учета техническим требованиям;

— хищение электроэнергии третьими
лицами.

Несомненно, в ситуации роста объема ОДН,

как и во многих других проблемах многоквар-
тирного дома (МКД), для самоорганизации
жильцов, для грамотного решения проблем,
возникающих в их доме, полезным было бы
избрать совет дома или домовой комитет.
Создание важного совещательного органа
закреплено федеральным законом Российской
Федерации от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В частно-
сти, инициативные граждане могли бы едино-
временно снимать показания с приборов учета,
чтобы своевременно предоставлять их исполни-
телю коммунальных услуг, а также оказывать
помощь в установлении количества граждан,
проживающих (в том числе временно) в зани-
маемом потребителем жилом помещении, в слу-
чае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальными или общими (квартирными)
приборами учета.

При непосредственном способе управления
МКД также на общем собрании собственники
вправе принять решение о заключении догово-
ра с компетентной организацией, оказывающей
услуги энергоаудита, которая может установить
факт подключения к сетям дома в обход прибо-
ра учета и объем потребленной в ходе несанк-
ционированного подключения электроэнергии.

При наличии сомнений в правильности
начислений платы за электрическую энергию,
потребленную на общедомовые нужды, потреби-
тель вправе получать от исполнителя сведения
об исчислении предъявленного к уплате разме-
ра платы за коммунальные услуги. Таким обра-
зом, с вопросами о правильности расчета оплаты
можно и нужно обращаться в ДУК или ресурсо-
снабжающую организацию, которая присылает
квитанцию на оплату.

Если все же остались сомнения по поводу
обоснованности начислений, то граждане, счи-
тающие, что их права нарушены, имеют право
обратиться в уполномоченные органы госу-
дарственного жилищного надзора, осуществ-
ляющие контроль за деятельностью исполните-
лей коммунальных услуг или в прокуратуру.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Решать проблему ОДН 
жители должны самостоятельно

Как мы видим, разные независи-
мые источники информации говорят
об одних и тех же причинах перепла-
ты по ОДН и советуют примерно
один и тот же порядок действий,
чтобы добиться справедливого
начисления ОДН.

Конечно, жителям не всегда хочет-
ся тратить свои деньги на проведение
энергоаудита и получение справок, а
ресурсоснабжающей организации —
искать незаконно подключившихся
потребителей. Но придется чем-то
жертвовать для достижения цели.

Кроме того, ситуация с начислени-
ем ОДН еще раз показывает, что жите-
лям выгодно самоорганизоваться,
чтобы добиться порядка и в предостав-
лен услуг, и в их оплате.

Кто же в нашем собственном доме
может быть хозяином, кроме нас
самих?
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Казалось бы, уже почти три
года жители региона платят за
общедомовые нужды (ОДН), а
вопросы, касающиеся данного
платежа, еще остаются. В газету
периодически поступают звон-
ки и письма от нижегородцев.
Например, люди спрашивают,
почему в пятиэтажке при двух
работающих во всем подъезде
лампочках сумма ОДН практи-
чески равна потреблению элек-
троэнергии в квартире? Почему
доля ОДН в домах большой
площади бывает меньше, чем в
домах небольших, старых пяти-
этажных? Почему в домах без
лифта ОДН по электричеству
больше, чем в домах с лифтом?
С чем все это связано?
Мы постарались разобраться в
этих вопросах.



еженедельник городской жизни № 78 (918) 1—7 октября 2014 5
ЗА ДЕЛО!

Валерий Шанцев родился 29 июня 1947 года в Костромской области. Окончил
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Службу в
Вооруженных силах Советского Союза прошел на Сахалине в войсках противовоз-
душной обороны.

Трудовую деятельность Валерий Шанцев начинал на московском радиозаво-
де «Салют», где прошел путь от помощника мастера до старшего инженера-техно-
лога. С 1975 по 1991 год занимал руководящие должности в партийных и госу-
дарственных структурах в Москве. С 1987 по 1993 год избирался депутатом
Моссовета. В начале 90-х годов был коммерческим директором хоккейного клуба
«Динамо» (Москва) — ведущего клуба России. В 1994 году Валерий Шанцев был
назначен префектом Южного административного округа Москвы, самого крупно-
го в столице. В 1996 году был избран вице-мэром города, а вскоре назначен пер-
вым вице-премьером правительства Москвы, руководителем комплекса социаль-
ной сферы. В 1999 году повторно переизбран на должность вице-мэра Москвы.

Валерий Шанцев имеет высокие государственные награды: орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, орден Почета, медали «За трудовое отличие», «За
доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За боевое содружество», «В память
850-летия Москвы», знаки «Почетный строитель Москвы» и «За заслуги перед
Москвой», имеет почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации».
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Заслуженный результат
— Клянусь при осуществлении полномочий

губернатора Нижегородской области соблюдать
Конституцию Российской Федерации и феде-
ральные законы, Устав и законы Нижегородской
области, добросовестно выполнять возложен-
ные на меня обязанности, приложить все силы и
знания для обеспечения благосостояния жите-
лей области, прав и свобод человека и граждани-
на, — произнес Валерий Шанцев.

С этого момента глава региона считается
официально вступившим в должность.

Напомним, что 14 сентября 2014 года на
выборах губернатора Нижегородской области
Валерий Шанцев набрал 86,93% голосов избира-
телей. Высокой была и явка — 54,49% нижего-
родцев, имеющих право голоса, пришли на изби-
рательные участки.

— Опуская бюллетени в урны на избиратель-
ных участках за Шанцева, нижегородцы фактиче-
ски голосовали за себя, — заявил председатель
Общественной палаты Роман Стронгин во время
торжественной церемонии инаугурации губер-
натора Нижегородской области Валерия
Шанцева. — Они видят достижения региона и
хотят, чтобы они преумножались. Его успех опи-
рается на три основных принципа. Первый прин-
цип — работать для людей. Именно с таким
посылом обратился Шанцев девять лет назад,
возглавив регион. За это время в области
построены новые современные производства,
первые в России ресурсные центры. Это цирк,
планетарий, канатная дорога, Зачатьевская
башня, построенное в верхнюю часть метро, а
также возрождение многих других символов
нашей истории. Это почти три десятка физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, которых
раньше не только мы, но и другие не видели. Это
тысячи молодых специалистов, которые приеха-
ли работать на село, потому что им создали
достойные условия. Второй принцип — нельзя
добиться успеха территорий отдельными меро-
приятиями. Нужны комплексные программы и
активная работа над ресурсами. Но ведь это и
есть наша первая в регионе Стратегия развития-
2020. По сути, Шанцев принес новый стиль рабо-
ты. В-третьих, важно, чтобы в тебя верили и инве-
сторы, и соратники, и население. Для этого
нужно лично, почти ежедневно, бывать на селе,
нужно быть открытым. И Валерию Павлиновичу
это удается в полной мере.

— Для меня выбор в пользу действующего
главы региона означает главное — что люди
дают «добро» на дальнейшую работу, направлен-
ную на развитие города и области, на качествен-
ный рост ключевых показателей уровня жизни
населения, — отметил глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. — Это зна-
чит, что мы спокойно сможем продолжить рабо-
ту по намеченным в Нижнем Новгороде пре-
образованиям. Мы живем в самый динамичный
период развития нашего региона. Строятся
новые жилые микрорайоны, детские сады, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, учреж-
дения здравоохранения. В регионе взялись за
такие глобальные инфраструктурные проекты,
как строительство Южного транспортного обхо-
да. Наш город спустя длительный период безвре-

менья и латания дыр снова занимает лидирую-
щие позиции в масштабах страны. Нижний
Новгород получил право встречать у себя чем-
пионат мира по футболу, становится центром
проведения крупнейших экономических собы-
тий, таких как международный бизнес-саммит.
Возрождается промышленное производство. А
это означает, что появляются новые рабочие
места, растут заработные платы. И в этом огром-
ная заслуга главы региона.

Только вперед!
В этот же день Валерий Шанцев встретился с

главами местного самоуправления и обсудил с
ними проблемы, успехи и перспективы развития,
а также определил цели для дальнейшей работы.

— После того как были составлены индиви-
дуальные программы развития районов, движе-
ние вперед пошло очень серьезное. Сегодня у
нас нет районов с крайне низким уровнем разви-
тия, на 40% по сравнению с 2005 годом снизи-
лось количество регионов с низким уровнем раз-
вития, но остается еще восемь таких территорий.
Думаю, ни вы, ни я этой цифрой недовольны. Нам
бы хотелось развиваться быстрее, мощнее, —
обратился к главам местного самоуправления
губернатор Нижегородской области. — Мы
должны резко усилить работу по привлечению
инвестиций, по созданию новых рабочих мест,
чтобы в регионе росла средняя заработная
плата. Второе — это среда обитания.
Руководитель каждого поселения должен пони-
мать, что нужно сделать для того, чтобы жизнь
стала более комфортной. Прежде всего это доро-
ги: федеральные, региональные, муниципаль-
ные, внутридворовые. Также необходимо зани-
маться расселением ветхого, аварийного фонда,
благоустройством территорий.

Еще одной зоной особого внимания Валерий
Шанцев назвал социальную сферу.

— Это и образование, и здравоохранение, и
культура. Множество учреждений соцсферы рас-
положены в старых, ветхих зданиях. Их необхо-
димо приводить в порядок или строить новые.
Понимаю, что ресурсов сразу на все не хватит, их
нужно зарабатывать. Только вперед! Другого
маневра у нас быть не может, — резюмировал
глава региона.

Кредит доверия есть!
— Валерий Шанцев стал одним из самых

эффективных управленцев среди своих коллег,
возглавляющих другие регионы. Все знают, что
его отличает умение анализировать, принимать
решения и шаг за шагом добиваться целей, выиг-
рышных для нашей области. Предыдущие годы
его работы на посту губернатора Нижегородской
области ознаменовались многими положитель-
ными изменениями — в сельскохозяйственной
деятельности, промышленности, социальной и
экономической сферах, — заявил председатель
заксобрания Нижегородской области Евгений
Лебедев.

По результатам опроса, проведенного в сен-
тябре 2014 года в Нижегородской области
Институтом политической психологии (группа
социологов Александра Прудника), 91,1% ниже-
городцев действительно назвали Шанцева

самым результативным нижегородским губерна-
тором за всю новейшую историю. «Действующий
глава региона Валерий Шанцев по-прежнему
остается абсолютным лидером в своеобразном
рейтинге результативности деятельности всех
нижегородских губернаторов, — сообщается в
пояснительной записке к результатам опроса. —
О результатах деятельности предыдущих губер-
наторов в общественном сознании сохранились
лишь остаточные следы. Совокупный рейтинг
результативности предыдущих трех губернато-
ров составил лишь 8,9%».

Такой высокий результат Валерия Шанцева
социологи объясняют такой результат тем, что
на посту нижегородского губернатора Валерию
Шанцеву уже удалось решить сложные и много
лет не решавшиеся задачи: строительство метро-
моста, станции метро «Горьковская», цирка, мас-
штабная программа строительства ФОКов. Вот
жители области и выдали ему своеобразный кре-
дит доверия.

— Я думаю, что он должен справиться. А
какие задачи решать — ну, наверное, усовер-
шенствование нашего города, возможно, систе-

мы ЖКХ. Это, скорее всего, актуальный вопрос
для жителей нашего города, — говорит Ирина
Кузьмичева.

— У меня о нем очень хорошее впечатление.
Он с любой задачей справится, Он же работал
уже губернатором, — считает Наталья Рекунова.

Напомним, впервые Валерий Шанцев был
утвержден губернатором Нижегородской обла-
сти в августе 2005 года по представлению
Президента РФ Владимира Путина. В августе 2010
года Законодательным собранием Нижего -
родской области по представлению президента
России был повторно наделен полномочиями
губернатора нашего региона.

—За 300 лет существования нашей губернии
было 58 первых лиц и только трое из них руково-
дили областью 14 лет. И сегодня Валерий
Павлинович присоединился к этому списку, —
подчеркнул председатель Общественной палаты
Роман Стронгин во время торжественной цере-
монии инаугурации губернатора Нижего -
родской области Валерия Шанцева.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ДМИТРИЯ КОСОЛАПОВА

Губернатор поклялся приложить все силы
для обеспечения благосостояния нижегородцев

В минувшую среду Валерий Шанцев, одержавший победу на выборах 14 сентября
2014 года, официально вступил в должность губернатора Нижегородской области.
Торжественная церемония инаугурации прошла на Нижегородской ярмарке. В соот-
ветствии с Уставом области Валерий Шанцев принял присягу и подписал указ о вступ-
лении в должность.

Нижегородская область вошла в число регионов
с наименьшим уровнем коррупции

По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, Нижегородская область вошла в число регио-
нов с наименьшим уровнем коррупции. А наиболее коррумпированным регионом названа Москва — 34,2%.

В число регионов с наименьшим уровнем коррупции с таким же показателем, как и у нашей области
(0,8%), вошли еще 10 регионов России, среди которых Смоленская, Новосибирская, Рязанская,
Челябинская, Пензенская, Астраханская, Вологодская области, а также Республики Татарстан,
Башкортостан, Чечня.

Такие данные содержатся в ежегодном докладе Всероссийской антикоррупционной общественной
приемной «Чистые руки» об уровне коррупции в России в 2013–2014 годах, подготовленном Ассоциацией
адвокатов России за права человека. По словам председателя ассоциации Марии Баст, с 14 января 2013
года по 31 августа 2014 года специалисты общественной приемной получили 9925 обращений.

По данным рейтинга, более 34% всех жалоб на коррупцию направили жители Москвы, которая в итоге
признана самым коррумпированным регионом страны. Также в числе лидеров по числу жалоб на про-
явления коррупции стали Московская область (17,3%) и Приморский край (4,8%).

Кстати, по данным исследования фонда «Индем», с 2005 года по уровню коррупции Нижегородская
область опустилась с 3-го места на 64-е среди регионов России.

*
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Новые программы и направления
По словам ректора Нижегородского госу-

дарственного педагогического университета
Александра Федорова, этот вуз силен психолого-
педагогическим направлением. По этой причине
НГПУ стал пилотной площадкой Министерства
образования России для реформирования педа-
гогического образования. В конкурсе на возмож-
ность реализации общероссийских проектов
участвовало 98 высших учебных заведений стра-
ны, но только в 15 вузах России, в число которых
попал и наш педуниверситет, будут внедряться
новые программы и технологии. В частности, уже
существует заказ на новую специальность, кото-
рую можно будет получить в НГПУ имени
Минина, — педагог-дефектолог.

— Апробация программы
будет проходить в партнерстве
с тремя отечественными и
одним зарубежным вузом, —
отметил Александр Федоров.
— Учебная программа пред-
усматривает не только стан-

дартную образовательную форму, но также
интерактив как со стороны учебных заведений,
так и коррекционных школ.

Причем интерактивное образование через
интернет планируется активно внедрять и на
других специальностях. Уже сейчас около 50
студентов обучаются таким образом. И в бли-
жайшее время руководство педуниверситета
будет отчитываться о прохождении первого
этапа проекта.

— Цель, которую мы заявили, — это опере-
жающее развитие, — объясняет Александр
Федоров. — По этой причине нижегородское
педобразование является конкурентоспособ-
ным не только в стране, но и в мире. Так, в конце
августа мы подписали с Китаем договор о
сотрудничестве в рамках этой пилотной про-
граммы. И уже в ближайшее время к нам на прак-
тику приезжают китайские студенты.

В Нижегородском государст-
венном лингвистическом уни-
верситете сейчас студентам
предлагают новые языковые
направления. И если раньше,
как утверждает ректор НГЛУ
имени Н. А. Добролюбова

Борис Жигалев, в основном учащиеся были
нацелены на изучение европейских языков, то
в этом году бюджетные места выделены для
изучения китайского и японского. Не исключе-
но, что скоро студенты смогут изучать тайский
язык, в настоящее время он преподается толь-
ко в Санкт-Петербурге и Москве. Планируется
активно развивать латиноамериканское нап -
равление.

Нижегородский институт управления, по
словам заместителя директора Нижегородского
филиала РАНХиГС Венеры Шехмаметьевой, с 1

сентября открыл кафедру муни-
ципального управления. Кстати,
ею руководит глава администра-
ции города Олег Кондрашов.
Кроме того, недавно в этом вузе
созданы факультеты по экономи-
ческой и правовой безопасности.

Вуз плюс промышленность
По мнению проректора НГТУ имени Р. Е.

Алексеева Николая Бабанова, особенность тех-
нического университета состоит в том, что име-
ется тесная связь между учебным заведением и
промышленными предприятиями. В вузе суще-
ствуют базовые кафедры крупных предприятий,
в том числе и тех, которые являются холдингами
и объединяют несколько заводов, расположен-
ных в разных городах страны.

Кроме того, в вузе есть сетевое взаимодей-
ствие, то есть студенты могут учиться не только в
Нижнем Новгороде, но и в других городах стра-
ны, где необходимое учащемуся направление
«поставлено» наилучшим образом. Например,
сейчас группа нижегородских студентов обуча-
ется в Ижевском государственном техническом
университете, а их студенты — в Нижнем
Новгороде.

— Наш лозунг: «Образование
через науку». Это означает, что
инженеры должны быть хоро-
шо подготовлены. И те из них,
кто умеет творчески подходить
к своему делу, оказываются вос-
требованными уже на третьем

курсе, а к пятому все наши выпускники обяза-
тельно трудоустраиваются, — заявил Николай
Бабанов.

Иностранцы
как лакмусовая бумажка

Кстати, в НГТУ имени Алексеева учатся и ино-
странные студенты. Наличие студентов из зару-
бежных стран — это пусть и не стопроцентный,
но все же показатель качества образования,
которое дает вуз.

Наличие иностранных студентов показыва-
ет, что в наших вузах сочетание цены и качества
образования привлекательнее, чем в других
странах. 

Сегодня наличием студентов из-за рубежа
могут похвастаться ННГУ имени Н. И. Лобачев -
ского, НГТУ имени Р. Е. Алексеева, НГЛУ имени
Н. А. Добро любова, НижГМА, Нижегородская
консерватория…

Продвижение в рейтинге
Наиболее заметным в Нижнем Новгороде

вузом по качеству образования является ННГУ
имени Н. И. Лобачевского. Он один из 15 вузов
России, который в 2013 году стал победителем

конкурса по конкурентоспособности, проводи-
мом федеральным Министерством образования.
Вошел ННГУ имени Н. И. Лобачевского и в миро-
вой рейтинг, где занимает 701-ю строчку.

— Всего в мире, по данным
ЮНЕСКО, 20 000 вузов, 850 из
них ведущие, — сказал про-
ректор ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Никита Авралев.
— С 2013 года ННГУ занимает
701-ю строчку в международ-

ном рейтинге, а за последний год наша акаде-
мическая репутация еще более возросла.
Увеличилось количество иностранных препо-
давателей и студентов, цитируемость, опрос
экспертов по всему миру. Наша задача — к
2020 году войти в топ-200 ведущих мировых
вузов и занять там 150-ю строчку.

Для этого, по словам проректора ННГУ,
необходимо, чтобы в вузе многократно уве-
личилось количество иностранных студентов и
преподавателей, число цитируемых статей в
ведущих научных журналах мира. Что касается
узнаваемости вуза, в университете имени
Лобачевского большое внимание уделяют трем
направлениям.

— Прежде всего это развитие биомедицин-
ских технологий, — говорит Никита Авралев. —
Мы создаем большой биомедицинский кластер,
здание практически достроено, думаю, что к
100-летию университета, которое будет отме-
чаться в 2016 году, оно откроется. Создан
институт живых систем, который занимается
биомедицинской тематикой, 5 мегагрантов из
7, полученных университетом, так или иначе
связаны с данной темой. Она в будущем станет
основной для университета, в том числе по
взаимодействию с коллегами из других вузов, а
также Академией наук.

Второе направление, которым гордятся в
ННГУ, — информационные технологии. 

— Мы запустили суперкомпьютер — один
из мощнейших в мире. Он будет использовать-
ся в различных научных областях, прежде
всего в биомедицине. Однако он будет востре-
бован и в других сферах деятельности, напри-
мер в физике и радиофизике, геологии и
химии. Наш вуз по информационным техноло-
гиям признан одним из ведущих в Европе, —
отметил проректор.

Кроме того, ННГУ тесно взаимодействует с
Российской академией наук и готовит для них
кадры. Основные направления — это физика и
биомедицина, которым уделяется больше
всего внимания.

— ННГУ назван примером образцового
взаимодействия с Академией наук, — сообщил
Никита Авралев. — Существует факультет,
который готовит специалистов для Академии
наук, вместе мы реализуем ряд мегагрантов,
создано 10 совместных лабораторий с РАН. За
счет всех конкурентоспособных преимуществ
мы можем двигаться на международном рынке
образования и науки.

Востребованность выпускников
Однако как понять, насколько конкуренто-

способны наши вузы на мировом уровне? С ННГУ
имени Н. И. Лобачевского понятно, он вошел в
рейтинг ведущих мировых вузов, хотя и стоит не
на первых местах. А как обстоит дело с другими
вузами?

И как абитуриентам, решающим сегодня,
куда поступать, оценить вуз с точки зрения каче-

ства образования, а значит его роли в дальней-
шей карьере?

— Если в рейтинг войдет опрос работодате-
лей об уровне подготовки студентов, такой рей-
тинг будет стоить внимания. Иначе, кто платит,
тот и заказывает музыку, потому что любой рей-
тинг не что иное, как бизнес, — констатировал
Николай Бабанов. — Никаким рейтингом нельзя
измерить конкурентоспособность вуза, посколь-
ку рейтинг — это лишь набор 5–6 показателей, а
жизнь многограннее их.

И без всяких рейтингов о качестве подготов-
ки специалистов говорит, например, такой пока-
затель, как дальнейшее трудоустройство выпуск-
ников того или иного вуза — по специальности,
естественно.

Как показывает практика, выпускники таких
нижегородских вузов, как НГТУ, ННГУ, НГЛУ,
НижГМА, давно востребованы на рынке труда.

Как отметил зам. и. о. министра образования
регионального правительства Илья Коршунов,
люди ждут от образования успешности. Сейчас
одним из показателей рейтинга вузов стали зар-
платы выпускников, которые они получают
через год после окончания вуза. И вот по этому
критерию нижегородские вузы нисколько не
проигрывают другим российским университе-
там, поскольку наши выпускники трудоустраи-
ваются на хорошую зарплату.

Кроме того, по оценке нижегородского
минобразования, трудоустраиваются 97 процен-
тов выпускников наших вузов.

ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ БЕРЕЗКИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как повысить конкурентоспособность вузов?
Как показывает практика, система мониторинга вузов, которую ввело Министерство
образования и науки России несколько лет назад, заставляет вузы активно развиваться,
подгонять себя под разработанные стандарты. А значит, внедряются новые программы,
новые формы обучения. Вузы, которые не соответствуют современным требованиям,
либо закрываются, либо реорганизуются. Как сообщил заместитель и. о. министра обра-
зования регионального правительства Илья Коршунов, в 2014 году все государственные
вузы Нижнего Новгорода и Нижегородской области прошли мониторинг деятельности
вузов. Среди вузов негосударственных есть учебные заведения, которые по результатам
мониторинга не соответствуют требуемым стандартам. Им разрешат доучить уже зачис-
ленных студентов, но нового набора уже не будет. Что касается нижегородских вузов,
которые соответствуют стандартам обучения, то чем они отличаются от других россий-
ских? Известен ли Нижний Новгород на образовательной карте страны и мира и как он
выглядит? Об этом нам рассказали представители ведущих вузов города.

Организация сдаёт в аренду, на конку-
рентных условиях, помещение, площа-
дью 10,9 кв.м, расположенное по адресу:
г. Нижний Новгород, Бурнаковский про-
езд, дом 15. 
Дополнительная     информация располо-
жена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»).     Контактный телефон:     (831)
246-96-62 Каргин Владимир Викторович

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалифи-
кационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина,
СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 1875, Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, 23 линия, дом 29,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО
«ГАЗ», уч. 1877 (кн 52:18:0040702:1877), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, 22 линия, дом
30 (кн 52:18:0040022:37) ,а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются: Лазарева Марина Витальевна (г.Н.Новгород, пр. Ильича,
д.42а, кв. 110, тел.89101340108), Аргутина Татьяна Витальевна
(г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, пос.Новое Доскино, 23 линия, дом
29, тел.8601650600). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка
состоится в 10-00 3 ноября 2014г. по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в письменной форме в
течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извеще-
ния по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Береговой Алесей
Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-
283, адрес 603122, г. Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2,
оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-
68-89 в отношении земельного участка с кадастровым
N 52:18:0080266:905, расположенного по адресу
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарище-
ство "Дружба", выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кубарев
Владислав Евгеньевич, адрес: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет
Победы, садоводческое товарищество "Дружба", тел.
(831) 466-42-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2,
оф. 611  "03" ноября  2014 г.  в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "01" октября 2014 г. по "03"
ноября 2014 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина,
д. 2, оф. 611.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: все земельные участки с 52:18:0080266:1 -
по 52:18:0080266:906, 52:18:0080266:1783, адреса:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество "Дружба", с уч.1 – по  уч. 904.,
52:18:0080262:146 . Нижний Новгород, р-н
Приокский, пос. Ляхово, садоводческое товарище-
ство "Ленинец-3", 52:18:0080267:410 г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт
"Победа", 52:18:0080201:204 г. Нижний Новгород,
Приокский район, садоводческое товарищество
"Радуга", 52:18:0000000:7799 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", 52:18:0000000:7801
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3",
52:18:0000000:7800 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1", участки Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, СТ «40 лет Победы»,
"Радуга", "Ленинец-3", "Победа", ТИЗ "Надежда-2", ТИЗ
"Надежда-3", ТИЗ "Надежда-1".
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей
Юрьевной, № квалификационного аттестата
52-11-283, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@
yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении
земельного участка с кадастровым N
52:18:0030252:26, расположенного по адресу
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Репина, дом 6,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Анисимов Владимир Геннадьевич, адрес:
Нижегородская обл., Княгининский район, д.
Соловьево, ул. Дружбы, д. 2, кв. 1, тел. 8 930 710
92 76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская обл.,
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611  «3»
ноября 2014 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «1»
октября 2014 г. по «3» ноября 2014 г. по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки
52:18:0030252:10 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Курортная, дом 5, 52:18:0030252:19
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Репина, дом 8,
52:18:0030252:23 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Репина, дом №4.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка
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— История Нижегородского края насчитывает триста лет, а
история Нижнего Новгорода движется к восьмисотлетию, —
рассказывает Олег Сорокин, — и когда крупицы истории
попадают в поле зрение, хочется, чтобы они возвращались в
Нижний Новгород, в нижегородские музеи. Мне попалось в руки
серебряное блюдо, которое имеет необычную историю.
Несмотря на то что бытуют легенды, будто рабочие не очень
любили своих руководителей, этот подарок свидетельствует об
обратном — если руководитель был дельный, то к нему относи-
лись с большим уважением.

Олег Сорокин вручил памятное блюдо директору Нижего -
родского технического музея Вячеславу Хуртину, который
организовал и содержит экспозицию на собственные средства.

— Спасибо за этот подарок, он важен нашему музею.
Сохранение технического наследия и истории нашей области я
считаю очень важной задачей, — поблагодарил главу города
музейщик.

— Я принял решение передать этот экспонат новому техниче-
скому музею, который в этом году открылся в Нижнем Новгороде,
— сказал Олег Сорокин. — Это негосударственный музей, его соз-
дал энтузиаст своего дела, и в нем уже свыше тысячи экспонатов
— начиная от старинных циркулей и заканчивая кинопроектора-
ми. Я считаю, что этот музей имеет большую перспективу, потому
что у Нижнего Новгорода всегда была слава промышленного горо-
да. И сейчас важно поддерживать эти традиции для воспитания
подрастающего поколения.

Кстати, это уже не первый случай, когда Олег Сорокин пере-
дает в дар городу уникальные исторические экспонаты. Четыре
года назад, в 2010 году, он передавал блюдо, изготовленное
нижегородскими мастерами специально для последнего русско-
го императора. Его отцы города подарили Николаю II во время
его визита в Нижний Новгород в 1913 году. «От верноподданных
нижегородцев императору Николаю II в честь 300-летия Дома
Романовых» — гласит надпись на изделии. Сейчас подарок

выставлен в Нижегородском государственном историко-архи-
тектурном музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» на
радость всем нижегородцам, неравнодушным к истории родно-
го города.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Подробнее о Нижегородском техническом музее, его организа-
торе и экспонатах читайте на стр. 14.

На заседании городской думы 24 сентября глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
передал в дар городу серебряное блюдо, которое в 1892 году служащие и мастеро-
вые кузнечного цеха вручили директору Сормовских заводов Владимиру Воронцову,
который руководил знаменитым заводом 12 лет — с 1885 по 1897 год. Именно при
нем там была проведена серьезная модернизация, начался выпуск морских судов,
завод получил право изображать государственный герб на своей продукции.

Количество преступлений сокращается
По словам исполняющего обязанности начальника управле-

ния МВД РФ по Нижнему Новгороду Сергея Горячева, количество
зарегистрированных в этом году преступлений сократилось на
25,3% по сравнению с прошлым годом, то есть с 16 624 до 12 420.
Меньше на 21,3% стало тяжких и особо тяжких преступлений, на
38% снизились преступления имущественного характера. Причем
меньше всего зарегистрировано преступлений в Приокском рай-
оне (8% от общего числа), а больше всего — в Автозаводском
(22%). В Советском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском рай-
онах — 11, 12, 14, 15% соответственно. В Сормовском и Москов -
ском районах зарегистрировано по 9% от общего числа всех пре-
ступлений.

Однако, как отметил Сергей Горячев, выросло на 13,8% число
преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. В 2014
году в пьяном виде совершается каждое третье преступление
(32,9%). В 2013 году таких преступлений было 19,9%, то есть каж-
дое пятое.

Полиция активно ведет борьбу с распространением наркоти-
ков, продажей фальсифицированного алкоголя, незаконной игор-
ной деятельностью. Так, в этом году найдено и изъято из оборота
265,5 кг наркотических средств, в то время как в прошлом только
25,9 кг. Закрыто 446 незаконных игорных заведений. Хотя, как
отметил Сергей Горячев, меньше их все равно не становится,
поскольку игровые залы открываются вновь.

Много говорили депутаты об ограничении распространения
алкогольной продукции в небольших торговых точках, а среди них
рюмочные и закусочные, расположенные в многоквартирных
домах. Их планируется постепенно закрыть. По мнению депутатов,
должны быть расторгнуты договоры с торговыми точками, где
найден «паленый» алкоголь.

Как отметил глава города Олег Сорокин, борьба с незаконной
продажей горячительных напитков должна быть последователь-
ной и планомерной. В ближайших планах — провести ревизию
всех мелкорозничных торговых точек, торгующих алкоголем в
розлив. Также городские власти готовят законодательную инициа-
тиву, которая позволит запретить торговлю алкоголем в парках.

— В одиночку с этой проблемой не справятся ни правоохра-
нительные органы, ни администрация города, поэтому мы готовим
предложения в областное Законодательное собрание — сделать
наши парки безалкогольными зонами. Я считаю это правильным
решением и уверен, что коллеги из Законодательного собрания
нас поддержат, — подчеркнул Олег Сорокин.

Главный же итог работы сотрудников полиции, считают депу-
таты, что ежегодно ситуация с соблюдением общественного
порядка в Нижнем Новгороде улучшается.

— Согласно всем соцопросам, безопасность в нашем городе
уже давно ушла с первых строчек тех проблем, которые больше
всего беспокоят жителей, — сказал Олег Сорокин.

О турниках и проблемах
Заслушали депутаты, как идет программа «Турник в каждый

двор», которая даст возможность всем жителям города занимать-
ся физкультурой на свежем воздухе рядом с домом. По словам
заместителя директора департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Михаила Игумнова, первый этап программы уже прак-
тически завершен, сейчас полностью установлены 224 спортив-
ных комплекса в Автозаводском, Приокском, Сормовском,
Ленинском, Московском, Нижегородском районах. До конца года
в рамках второго этапа программы планируется установить во
дворах нижегородцев еще 117 спортивных объектов.

Однако, как выяснили депутаты, не во всех районах програм-
ма продвигается гладко. Во-первых, нередко запланированное
количество турников не соответствует тому, сколько уже постав-
лено. Например, в Московском районе вместо 23 турников уста-
новлены 19. Во-вторых, не найдены дворы, куда будут установле-
ны еще более 100 спортивных снарядов. Одна из причин — жите-
ли отказываются устанавливать их у себя во дворах, когда узнают,
что содержать их придется на собственные средства. И, в-третьих,
есть дворы, где недавно установленные турники уже сломали.

По этим причинам депутаты просили администрацию на обще-
ственные слушания по установке турника во дворе приглашать депу-
тата, чтобы он также мог объяснить жителям плюсы данной програм-
мы. А, кроме того, как предложил депутат Василий Пушкин, устанав-
ливать комплексы турников нужно на пришкольных территориях.

— Там они будут работать с максимальной отдачей и на уро-
ках физкультуры, и во внеурочное время. Таким образом, будет
обеспечена полная сохранность спортивного инвентаря, — сказал
Василий Пушкин.

Изменения в генплан
Депутаты городской думы внесли три изменения в генераль-

ный план Нижнего Новгорода. Так, участок на улице Полевой
переведен из зоны многоэтажной застройки в зону индивидуаль-
ного строительства. Зона скверов и бульваров у дома 22 по улице
Добролюбова Нижегородского района стала зоной многофунк-
циональной общественной застройки.

Наиболее обсуждаемым стало изменение, связанное со строи-
тельством многоуровневой парковки в Почаинском овраге в
Нижегородском районе. Директор департамента градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Татьяна
Шмакова рассказала, что недавно прошли общественные слушания
по данной парковке, и большинство присутствующих согласилось с
необходимостью ее строительства, поскольку мест, где владельцы
автомобилей смогли бы их оставить, в центре города, очень мало.

По словам Олега Сорокина, въезды на парковку будут распо-
лагаться недалеко от улиц Большой Покровской и Рождествен -
ской, где всегда не хватает парковочных мест.

— Современный многоуровневый паркинг будет «покрывать»
и Рождественскую, и Покровку, — сообщил он. — Нужно будет
пройти всего около 400 метров, чтобы оказаться на центральных
улицах города.

Планируется, что инвестором строительства многоуровневой
парковки на 1500 мест станет немецкая компания. Реализован
проект будет в течение трех лет.

— Проект уникальный. Таких мы еще не реализовывали в
нашем городе, — отметил глава администрации Нижнего Новго -
рода Олег Кондрашов.

О бюджете, дорожном фонде и памятнике
На заседании депутаты приняли изменения в бюджет Нижнего

Новгорода на 2014 год. По словам директора департамента финан-
сов администрации города Светланы Утросиной, они носят техни-
ческий характер: утверждены дотации из областного бюджета,
перераспределены средства между статьями бюджета. Доходная и
расходная части увеличены на 14,3 млн рублей, размер дефицита
не изменился.

Поступившие в бюджет средства от сдачи в аренду и от про-
дажи городского имущества пойдут на увеличение расходов,
связанных с софинансированием мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов по программе «Социальная
поддержка граждан Нижегородской области на 2014–2016
годы», а также с оплатой труда работникам многофункциональ-
ных центров (МФЦ) в связи с увеличением числа филиалов и
количества сотрудников.

Кроме того, депутаты одобрили предложение брать плату за
транспортировку незаконно установленных нестационарных объ-
ектов, чаще всего киосков и продуктовых палаток, и перечислять
ее в дорожный фонд Нижнего Новгорода. Как отметила Светлана
Утросина, в 2014 году поступления в дорфонд сократились на 5
млн рублей из-за уменьшения плана по поступлению платы за
акцизы на топливо, которое продается на территории города.
Плата за транспортировку на склад временного хранения незакон-
но установленных нестационарных объектов позволит компенси-
ровать недостаток средств.

По словам заместителя главы администрации Нижнего
Новгорода Андрея Черткова, теперь возвращать владельцам
нестационарные объекты будут только после оплаты стоимости
перевозки.

Также на заседании городской думы стало известно, что
памятник Максиму Горькому на площади Горького планируется
передать из федеральной в муниципальную собственность.
Планируется, что на его реконструкцию федеральное правитель-
ство выделит от 3 до 5 млн рублей. В связи с этим Олег Сорокин дал
поручение администрации Нижнего Новгорода заняться разра-
боткой проекта благоустройства сквера у памятника Горькому,
чтобы не получилось так, что памятник обустроят, а сквер — нет.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

На первом осеннем заседании городской думы депутаты
заслушали доклад об итогах деятельности нижегород-
ской полиции за 8 месяцев 2014 года, узнали, как реали-
зуется программа «Турник в каждый двор», приняли
изменения в генеральный план города, а также обсудили
много других важных для города вопросов. Всего их
было в повестке дня более 30.

Олег Сорокин: «Хочется, чтобы крупицы истории 
возвращались в нижегородские музеи»

Гордума собралась на первое осеннее заседание
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Список дел, по которым адвокаты оказывают бесплатную юри-
дическую помощь, а также перечень категорий граждан, которые
имеют право на такую помощь, постоянно расширяются.
Нижегородская область в этом вопросе является одним из веду-
щих регионов. Но и у нас проблемы с правовым информировани-
ем населения не позволяют законам работать в полной мере.

Для удобства граждан больше года назад в Ленинском районе
был создан единый Центр оказания бесплатной юридической
помощи. В нем адвокаты из разных контор ежедневно дежурят и
принимают граждан. Однако до сих пор далеко не все нижегород-
цы знают о своем праве на бесплатную помощь адвоката и о том,
где ее можно получить. 

— Количество обращающихся граждан увеличивается, но при
этом все равно не отвечает реальным потребностям людей, т.е.
проблем возникает значительно больше, просто люди не знают о
своем праве на бесплатную юридическую помощь, — рассказала
руководитель единого Центра оказания бесплатной юридической
помощи адвокат Ирина Алексеевна Шальнова. — К тому же не все
адвокаты, кто оказывает бесплатную юридическую помощь, дежу-
рят в этом Центре. С полным перечнем, адресами и контактами
специалистов, участвующих в работе по оказанию бесплатной
юридической помощи, можно ознакомиться на сайте Палаты адво-
катов Нижегородской области (www.apno.ru в разделе «Адреса, по
которым жители региона могут получить бесплатную юридиче-
скую помощь адвоката»).

Порядок оказания бесплатной юридической помощи регули-
руется общим Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и
законом Нижегородской области от 02.11.2012 № 144-З «О бес-
платной юридической помощи в Нижегородской области».

Теперь о том, кто имеет право на бесплатную помощь адвоката.

Перечисленные в законе категории граждан можно условно
разделить на тех, кто просто имеет право на бесплатную помощь
адвоката, и тех, кто имеет такое право при условии, что его доход
ниже двукратной величины прожиточного минимума. К первой
категории относятся инвалиды 1-й и 2-й группы; ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны; малоимущие граждане; дети-
инвалиды; дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей
и некоторые другие. Ко второй категории относятся: неработаю-
щие пенсионеры; одинокие родители; многодетные семьи; почет-
ные доноры; опекуны и попечители. 

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области
Николай Дмитриевич Рогачев рассказал, что в конце декабря 2013
года в региональный закон «О бесплатной юридической помощи в
Нижегородской области» были внесены изменения. Теперь наряду
с перечисленными выше категориями за бесплатной юридической
помощью могут, например, обратиться люди, принявшие в свою
семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, а также усыновители. 

4 сентября 2014 года в Закон о бесплатной юридической помо-
щи в Нижегородской области также были внесены поправки, рас-
ширяющие перечень граждан, имеющих право на такую помощь.
Список дополнен теми, кто пострадал в результате чрезвычайных
ситуаций, в том числе предполагается помощь по возмещению и
имущественного ущерба. 

Если вы нашли себя в приведенном выше перечне, то вам будет
полезно знать категории дел, по которым вы можете получить бес-
платную помощь. Это споры о недвижимом имуществе и сделках с
ним; признание прав на жилое помещение; защита прав потребителей
(коммунальные и медицинские услуги); получение социальных льгот;
возмещения вреда жизни и здоровью; назначение и взыскание трудо-
вых пенсий; взыскание алиментов; установление отцовства и другие.

В тот день, когда мы побывали в едином Центре оказания бес-
платной юридической помощи, на прием пришли с разными вопро-
сами. На улице Матросской, например, местные жители хотят
убрать дорогу, которую неправомерно проложили между их дома-
ми. Одна нижегородка пришла сюда с платежками за ЖКУ — ей
неправильно начисляют платежи за общедомовые нужды. Еще одна
хотела бы вернуть деньги за неправильное лечение вследствие вра-
чебной ошибки. Были тут и вопросы, связанные с неисполнением
обязательств по договору дарения, и проблемы с наследством. 

Каждый из пришедших за помощью получил квалифицирован-
ную консультацию юриста, в необходимых случаях специалисты
Центра помогли составить документы для обращения в прокурату-
ру или в суд. 

Процедура получения бесплатной юридической помощи проста.
Приходите в единый Центр оказания бесплатной юридиче-

ской помощи или к адвокату из списка (см. раздел «Адреса, по
которым жители региона могут получить бесплатную юридиче-
скую помощь адвоката» на сайте Палаты адвокатов
Нижегородской области). С собой нужно иметь паспорт и при
необходимости справку о среднедушевом доходе семьи (или оди-
ноко проживающего гражданина) — ее получают в органах соцза-
щиты по месту жительства. 

Если вы или ваши близкие, родные, знакомые имеете право на
бесплатную юридическую помощь — реализуйте свое право.
Законы должны работать.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Адрес единого Центр оказания бесплатной 
юридической помощи: 

ул. Памирская, 13 (здание, где расположены 
участки мировых судей Ленинского района)

Сайт Палаты адвокатов Нижегородской области www.apno.ru

О бесплатной юридической помощи адвокатов в Нижегородской области
Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем рас-
пространять среди нижегородцев основы юридических
знаний. Олеся не только на словах, но и делами подтвер-
ждает свою убежденность в том, что любой человек, даже
если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и
уметь с помощью закона защищать свои интересы. Дела
адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над
телевизионной программой «Zаконно», автором которой
она является, и ее постоянные консультации в нашей руб-
рике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие
участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших
читателей. Сегодня адвокат адвокатской конторы № 18
Нижегородской областной коллегии адвокатов Олеся
Шулева расскажет о том, где, как и в каких случаях можно
получить бесплатную юридическую помощь.

По мнению главы администрации города Олега Кондрашова,
по отечественной легкой промышленности, в том числе и в
нашем городе, в 1990-е годы был нанесен серьезный удар, когда
с подачи некоторых политиков стал популярен тезис, что выгод-
нее все покупать за границей, нежели производить самим.
Большинство российских предприятий было закрыто или пере-
профилировано. А нижегородское предприятие «Мягкий сон» не
только сохранило изначальный профиль, но и значительно рас-
ширило ассортимент производимой продукции.

Директор компании Сергей Тимофеев рассказал, что благода-
ря новому оборудованию производственные мощности компании
возросли на 65%: за смену теперь производится по 3000 одеял и
подушек, до этого выпускали до 2000 одеял и до 1500 подушек.

— Установленное современное оборудование практически
не требует ручного труда. Например, итальянский окантовочный
стол заменяет труд швей. Машина сама окантовывает, пришивает
этикетки. Производительность — одно одеяло в минуту. При этом
машина не может заболеть, не выйти на работу или уйти в отпуск,
— сказал начальник производства Александр Гаудин.

— У нас в городе есть все возможности, чтобы производить
нужную продукцию. Сейчас предприятия-производители гото-
вы вкладывать инвестиции в свое развитие, и мы будем оказы-
вать им всемерную поддержку и содействие. Тенденция к росту
подобных предприятий в Нижнем Новгороде налицо: и в пище-
вой промышленности, и в легкой, и в производстве одежды и
обуви. Много предприятий малого и среднего бизнеса нацели-
ваются на обслуживание автомобильного кластера. Это основа
экономики. Мы привыкли, что промышленные гиганты форми-
руют благосостояние города. Но видим, насколько уязвимы не
столько предприятия, но и сама экономика от работы крупных
предприятий. В то время как работа средних промышленных
предприятий — это всегда четкое, стабильное планирование.
Всегда можно рассчитывать, что, работая, компании ориенти-
руются на потребности рынка. И это делает их более живучими.
Я уверен, что за такими предприятиями будущее Нижнего
Новгорода, — сказал Олег Кондрашов.

Градоначальник отметил, что за последние несколько лет в
Нижнем Новгороде фиксируется значительный рост в реальном
секторе экономики. Во многом это обусловлено тем, что в городе
созданы все необходимые условия для прихода инвесторов: раз-
работана специальная программа развития производственных
сил на 2013–2020 годы, впервые создан инвестиционный паспорт
города, в котором перечислены перспективные инвестиционные
проекты и свободные площадки. Все это помогает как отече-
ственным, так и иностранным инвесторам сориентироваться и
выгодно вкладывать средства в экономику приволжской столи-
цы. Так, объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям Нижнего Новгорода за последние три
года увеличился более чем в 1,5 раза: в 2010 году эта цифра
составляла 44,3 млрд рублей, в 2013 году — 73,4 млрд рублей.

— Причем речь идет не о торговле, а именно о производ-
ственной сфере. Сегодня уже нельзя сказать про Нижний
Новгород, что это город одних торговых центров. В первую оче-
редь это мегаполис, на предприятиях которого производится
все необходимое для жизни, причем на самом высоком уровне.
Мы ходим по брусчатке, которую производят в нашем городе.
Живем в домах, построенных из материалов, сошедших с кон-
вейеров нижегородских предприятий, пьем кофе с круассанами
и пирожными, выпеченными на нижегородских хлебозаводах.
Даже на муниципальных молочных кухнях запускаются новые
современные линии и появляются новые продукты питания для
маленьких нижегородцев, — подчеркнул Олег Кондрашов.

К 2016 году администрация Нижнего Новгорода планирует
добиться увеличения объема инвестиций до 160 млрд рублей.
Это станет возможным, если будет реализована большая часть
из заявленных сегодня инвестпроектов. В итоге это позволит не
только создать дополнительно 12,5 тыс. новых рабочих мест, но
и увидеть на рынке большое количество новых качественных
товаров со знаком качества «Сделано в Нижнем Новгороде».

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

За местной промышленностью будущее города
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил одно из нижегородских
предприятий, где была запущена новая линия по выпуску товаров для сна. Градоначальник познакомился с новым
производством, инвестиции в которое составили более 100 млн рублей.

По данным Нижегородстата, в 2013 году крупными и средними предприятиями основного вида деятельности
«Обрабатывающие производства» было отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собст-
венными силами в действующих ценах на сумму 234 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2012 году.

При этом заметный рост производства отмечен по таким видам продукции, как одеяла и дорожные пледы (в 4,2 раза),
юбки и юбки-брюки (в 2,8 раза), платья и сарафаны (в 2,2 раза), обувь и ортопедические стельки (в 1,2 раза), лакокрасоч-
ные материалы (в 2,1 раза), оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
(в 1,5 раза), пластмассы (в 1,4 раза), светильники и осветительные устройства (в 1,3 раза) и др.К
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 12+
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Салам, учитель! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

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

0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
00.50 Дежурный по стране 16+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

12+
04.15 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
03.05 Салон 16+
03.35 Интуиция 16+
04.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+

09.55, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+

12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
02.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

12+
10.00 Параллельный мир 12+

11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.25 Х/ф «БЛЕФ» 12+
13.15, 23.50, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

16+
16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+

00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»

12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

12+
15.10 Academia 12+
16.00 Д/ф «Имя музы — Марина»

12+
16.55, 02.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
12+

17.15 И.Брамс. Симфония N3 и
Вариации на тему Гайдна
12+

18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика...

12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Да, скифы — мы!» 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Темные времена» 12+
23.00 Д/ф «Васко да Гама» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

12+
00.00 62-й Международный кино-

фестиваль в Сан-Себастьяне
12+

00.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов» 12+

01.25 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт.

Формула Сочи 12+
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) — ЦСКА 12+
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.35 Самые быстрые люди в

России 12+
17.10, 01.55 24 кадра 16+
17.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Битва над океаном 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) — «Салават
Юлаев» (Уфа) 12+

04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,

14.30, 15.20, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+

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

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

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

04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
11.00 Антошкины истории 6+
11.30 Сентитюлиха 12+

12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+

12.15 Обретенная история 12+
12.30 Земля и люди 12+
13.00, 15.00, 23.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «МЕБИУС» 16+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО

12+
16.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирская область) —
«Торпедо» (Нижний
Новгород) 12+

18.30 ОбъективНО. Вечерний раз-
говор 12+

18.55 RABOTA.RU 12+
19.00 Домой! 16+
19.50 Хет-Трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Автодвижение 16+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.05 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

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

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
04.30 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Невероятная правда о звез-

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

недели 16+
09.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ» 16+
10.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50 Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Тайны муж-

чин секс-символов ХХ века
16+

16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
17.50, 21.10, 00.00 Экипаж16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 15.30, 18.30, 21.30

Дорожные войны 16+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»

0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.35 Домашняя

кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 02.35 Давай разведемся!

16+
12.30, 04.05 Был бы повод 16+
13.00, 04.35 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
05.35 Идеальная пара 16+

6—12 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Отметить День пожилого человека

1 октября в 11.00 в библиотеке-филиале имени Ленинского комсомола (Сормовский район, улица
Иванова, 28а) состоится торжественное открытие акции «Чтобы осень была золотой-5», приурочен-
ной ко Дня пожилого человека.

Концертная программа включает в себя награждение почетных читателей и ветеранов библиотек
Сормовского района, выступление ансамбля «Русская песня». Для гостей библиотеки будет накрыт
праздничный стол и подготовлен обширный репертуар для совместного исполнения любимых песен.

С 10.00 до 11.00 все желающие, не выходя из библиотеки, смогут бесплатно проверить зрение в
выездной оптике.

В 12.00 после концерта и праздничного чаепития перед гостями библиотеки выступят представи-
тели центра социального обслуживания населения Сормовского района. Они расскажут пенсионерам
о пользе финской ходьбы, ставшей в России невероятно популярной в последнее время, а также
поделятся рецептами полезного и вкусного фиточая.

Акция, ставшая для сормовичей уже традиционной, пройдет в пятый раз и продлится до 10 октября.
В этом году сормовские библиотекари решили продемонстрировать старшему поколению воз-

можности современных информационных технологий и оказать помощь в приобретении навыков
работы на компьютере, в частности в интернете, с помощью обучающих комплектов «Электронный
гражданин».

Во время акции пожилых читателей ждут разнообразные выставки литературы и интересные
мероприятия, 50%-ные скидки на платные сервисные услуги. Кстати, тем, кто заболел или не может
самостоятельно посетить библиотеку, библиотекари придут на помощь и обслужат на дому. 5+

Послушать «Солистов Нижнего»
5 октября в 17.00 в усадьбе Рукавишниковых (Нижегородский район, Верхневолжская набережная,

3) «Солисты Нижнего» представят новую программу «Легкий почерк», которую посвящают 25-летию
известной российской газеты «Музыкальное обозрение». Концерт включен в программу юбилейного
фестиваля, организованного газетой по всей России. В ней прозвучит музыка двух корифеев галант-
ного ХVIII века — Вольфганга Моцарта и Луиджи Боккерини (в программу включена одна из его самых
интригующих симфоний — «Дом дьявола»). Легкость и занимательность свойственны почерку обоих
авторов, чьи музыкальные тексты «прочитает» вместе с оркестром маэстро Олег Худяков, известный
как один из лидеров исторического музицирования в нашей стране.

От старины «Солисты» с легкостью перейдут к современности.
На масштабном международном фестивале «Картинки с выставки» коллектив представит две про-

граммы.
Одна из них прозвучит 13 октября в 15.00 в хоровом колледже (Нижегородский район, площадь

Минина и Пожарского, 4). Нижегородцы услышат сочинения молодых авторов, обучающихся в
Нижегородской консерватории. Дирижер — Владимир Онуфриев (Архангельск). Вход бесплатный.

На втором концерте 16 октября в 18.30 прозвучат сочинения взрослых и достаточно маститых
авторов, среди которых Генрих Гурецкий (Польша), Михаил Броннер (Россия), Евгений Иршаи
(Словакия), Евгений Щербаков (Канада) и Мишель Роша (Швейцария). Практически все сочинения
написаны для оркестра с солистами, поэтому публика насладится игрой таких первоклассных музы-
кантов, как Юрий Гуревич (баян), Кристина Фиш (домра), Инга Казанцева и Руслан Разгуляев (рояль).
Дирижер — Павел Герштейн (Кострома).

И, наконец, звездное небо...
Оркестр продолжает серию программ в Нижегородском планетарии (Канавинский район, улица

Революционная, 20): 8 октября — со скрипачом Дмитрием Стояновым, а 19 и 20 октября — с сопра-
но Натальей Кирилловой.

Кстати, в Нижегородском планетарии есть бонус для тех, кто любит звезды! С октября начинают-
ся наблюдения в телескоп при ясной погоде. Первый сеанс состоится 3 октября в 20.30. Вход бес-
платный. 5+

Стать героем картин Ван Гога
Со 2 октября по 30 ноября в павильоне № 5 Нижегородской ярмарки (Канавинский район, улица

Совнаркомовская, 13) будет представлена уникальная мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие
полотна». Благодаря новейшей технологии нижегородцы впервые увидят известные шедевры Ван
Гога на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки.

Отбросьте традиционные представления о поведении в музеях — привычку ходить на цыпочках
из зала в зал в полной ̆ тишине, рассматривая произведения искусства из-за спин других посетителей ̆.
Мультимедийный проект радикально поменяет ваше представление о том, что такое выставка.
Настройте зрение и слух на максимальную мощность и приготовьтесь насладиться будоражащей̆ сим-
фонией̆ света, цвета и звука. Вы станете одним из тех миллионов людей по всему миру, кто уже
пережил этот уникальный̆ мультисенсорный̆ опыт.

Творения художника проецируются на экраны, расположенные на стенах, колоннах и даже на
полу и оживают прямо у вас на глазах, позволяя порой оказываться внутри картины. 

Более миллиона человек уже посетили выставку в Сингапуре, Стамбуле, Анкаре, Тель-Авиве,
Сантьяго, Будапеште и США. В Москве и Санкт-Петербурге экспозиция стала одной из самых успешных
в истории — ее посетило свыше 200 тыс. человек. Нижний Новгород станет третьим городом в
России, где будет экспонироваться выставка.

Выставка работает ежедневно, без выходных. В воскресенье — четверг с 10.00 до 20.00, в пятни-
цу — субботу с 10.00 до 22.00. Детям до 6 лет включительно, инвалидам и ветеранам вход на выстав-
ку бесплатный. 0+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Структура момента 16+
01.40 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Небесный щит 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

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

0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате

12+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

18+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»

16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.15 Салон 16+
03.40 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер»
12+

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

События 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Вячеслав

Марычев 16+
00.35 Стихия 12+
01.25 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
05.25 Д/с «Сурикаты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС» 16+
01.15 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» 0+
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.15, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.55 Хочу верить 16+
03.55 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 12+
12.35 Эрмитаж-250 12+
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Темные времена» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

12+
15.10 Academia 12+
15.55 62-й Международный кино-

фестиваль в Сан-
Себастьяне 12+

16.35 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов» 12+

17.15 И.Брамс. Симфония N4 12+
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной пусты-
не» 12+

18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Если бы не Коля

Шатров»
21.35 Игра в бисер 12+
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Гнев Божий» 12+
23.00 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

12+
01.35 Р.Штраус. Симфоническая

поэма «Дон Жуан» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт.

Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» 16+
15.35, 02.45 Я — полицейский! 12+
17.00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Мужчины.
Прямая трансляция из
Китая 12+

18.00 Полигон 12+
18.30 Гений русского дзюдо.

Спорт и разведка 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва)— «Локомотив»
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 12+

22.05 Война за океан.
Подводники 12+

01.45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR 16+

03.40 Моя рыбалка 12+
04.10 Диалог 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

16+
10.30, 02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА

СЕБЯ» 12+
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»

12+
01.40 Первый Санкт-

Петербургский
Международный Медиа
Форум 12+

03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+

05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории 6+
09.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
10.55 Хет-Трик 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 12+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Самые удивительные

праздники мира 16+
14.20 Няньки дикой природы 12+
14.50, 17.20 Герои Победы.

Павличенко 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
16.45 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

17.05 ТопСпорт 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ

КИНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35 Звездная жизнь. Тайны

мужчин секс-символов ХХ
века 16+

07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звез-

дах 16+
11.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
11.35, 14.05 Мультфильмы 12+
11.55 Волга! Молодость!

Здоровье! Наши дети 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 16+
15.00 Звездная жизнь. Эмигранты.

Расколотые сердца 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем

Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
23.05 Х/ф «Л.МЛЕЧИН. ОСОБАЯ

ПАПКА. М.ТУХАЧЕВСКИЙ»
16+

01.50 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
11.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
15.30, 21.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя

кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 02.25 Давай разведемся! 16+
12.30, 03.55 Был бы повод 16+
13.00, 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Политика 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Сергий Радонежский.

Земное и небесное 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

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

0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

12+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

18+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В РАЙ!» 16+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
02.55 Салон 16+
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли

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

События 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Удар властью. Вячеслав

Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Железная

Белла 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
03.30 Д/ф «Тайна сызранской

иконы» 12+
04.25 Исцеление любовью 12+
05.30 Д/с «Сурикаты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БЕГЕМОТ» 16+
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 12+
03.45 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лаборатория бес-
смертия» 12+

04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.45, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

18+
03.15 Хочу верить 16+
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий

Радонежский» 12+
12.55 Д/ф «Береста-береста» 12+
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.

Гнев Божий» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса

Пильняка» 12+
17.15 К. Шимановский. Симфония

N1 и Концерт N1 для скрип-
ки с оркестром 12+

18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» 12+

18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Мой серебряный шар 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Д/ф «Колыбель богов» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт.

Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
16.00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Женщины 12+

17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.

Женщины 12+
01.30 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR 16+
02.30 Полигон 12+
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА (Россия) — «Байзонс»
(Финляндия) 12+

04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

16+
10.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

12+
12.30 Чрезвычайное происше-

ствие 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
01.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
03.50, 04.55 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+

09.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
6+

11.05 Д/ф «Радиоземля. Эффект
Лосева» 12+

11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 12+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Самые удивительные

праздники мира 16+
14.25 Няньки дикой природы 12+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Родимцев

12+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ» 16+
21.50 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И

МИР БУДУЩЕГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35 Звездная жизнь. Эмигранты.

Расколотые сердца 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

10.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+

11.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+

11.40 Х/ф «Л.МЛЕЧИН. ОСОБАЯ
ПАПКА. М.ТУХАЧЕВСКИЙ»
16+

12.15 Жизнь в деталях 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь.

Изуродованные пластикой
16+

16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
01.55 Hip Show 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
15.30, 21.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

ШУБНИКОВА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя

кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 02.10 Давай разведемся!

16+
12.30, 03.40 Был бы повод 16+
13.00, 04.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.55, 23.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+
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— Сегодня знаменательный день в истории древней
нижегородской земли, — говорит глава Нижегородской
области Валерий Шанцев. — Мы открыли памятник импера-
тору-реформатору Петру I. Я думаю, что многие поколения
нижегородцев, читая его слова «Нижегородской губернии
быть особо», думали о том, что Петр правильно оценил
потенциал и возможности нашего региона. Админи -
стративная реформа Петра дала существенный толчок мно-
гим регионам, а нашему особенно. После этого начали распа-
хиваться земли, внедряться товарно-денежные отношения,
появилось общественное разделение труда, развитие про-
мышленности. Петр I особенно относился к нашей земле, к
людям, которые ее населяют. Здесь, поклоняясь памяти
Кузьмы Минина, он сказал: «Вот первый гражданин России».
Тем самым он поднял простого мещанина выше себя, само-
держца. И тем самым показал, как велик подвиг
Нижегородского ополчения. Петр I много сделал для разви-
тия науки, просвещения. Эти традиции должны жить! Мы
открываем памятник Петру I здесь, у Зачатьевской башни
кремля. Кремль — это наша гордость, это сердце нижегород-
ской истории, пример мужества и отваги нижегородцев, сим-
вол надежности и инженерного таланта, надежности и верно-
сти наших земляков делу государеву. Именно здесь и должен
стоять памятник Петру I!

— Открытие памятника государственному деятелю —
это повод лишний раз вспомнить его свершения, — расска-
зывает руководитель комитета по делам архивов
Нижегородской области Борис Пудалов. — В системе петров-
ских реформ, с которыми он вошел в историю, созданию
Нижегородской губернии принадлежит особое место. Ведь
для того чтобы Россия вышла на мировую арену, была
необходима передовая экономика, надежная армия и флот,
которого до этого не было. А чтобы все это обеспечить,
нужно было по-особому, по-новому организовать регионы.
Вот тогда и начали создаваться губернии, которым наряду с
традиционными задачами — сбор налогов, поставка рекру-
тов в армию — приходилось решать принципиально новые. В
Нижегородской губернии приходилось создавать неслыхан-
ные до этого промышленные отрасли — строить верфи, раз-
вивать сельское хозяйство, открывать новые школы. Царь
очень надеялся на то, что это будет успешно осуществлено. И
за три века нижегородцы своим трудом подтвердили пра-
вильность выбора Петра. Он очень хотел видеть наш край
процветающим. А мы сегодня, открывая этот памятник, очень
хотим, чтобы все будущие поколения с должным уважением
относились к великому реформатору.

Памятник Петру I вольготно расположился перед
Зачатьевской башней Нижегородского кремля, глядя на про-
сторную речную гладь слияния Волги и Оки.

— Символично, что памятник установлен именно в этом
месте: Петр I смотрит на реку, — говорит Валерий Шанцев. —
По-моему, получилось очень здорово. Здесь соединилась

история, настоящее и будущее. Уверен, что у памятника
Петру I нижегородцы будут устраивать торжественные цере-
монии, знаковые встречи, проводить важные мероприятия.

— Мест для установки памятника предлагали много,
например у домика Петра, на Нижневолжской набережной, у
Канавинского моста, — рассказывает автор памятника ниже-
городский скульптор Алексей Щитов.

В итоге коллегиально было принято решение, что наибо-
лее видовое место для размещения такого монумента — пло-
щадка перед Зачатьевской башней кремля.

— Основная задача художника, когда речь идет о мону-
ментальной скульптуре, чтобы она стала органичной частью
существующего пространства, — отмечает Алексей Щитов. —
И кажется. Это удалось. У меня такое ощущение, как будто
Петр здесь давно стоял!

Бронзовая скульптура высотой 3,7 метра установлена на
трехметровый постамент из гранита и бетона.

— Мы долго думали над масштабом, было много спо-
ров, — отмечает нижегородский архитектор Сергей
Шорохов, — дважды собирался совет нижегородских архи-
текторов, ставились три фанерных макета различного мас-
штаба в поисках пропорций соотношения постамента и
фигуры. Мы тщательно выверяли углы наклона постамента,
подбирали под скат кровли башни. В масштабе мы исходи-
ли из зрительного восприятия с главных видовых точек,
одна из которых — прогулочная дорожка по
Нижневолжской набережной.

Авторы долго выбирали материал памятника. Если с
бронзой определились быстро, то с образцами гранита при-
шлось сложнее.

— Ведь здесь много красного кирпича — сам кремль,
здание Красных казарм, — признается Сергей Шорохов, — и
нужно, чтобы памятник привязывался к месту, но не терялся
на их фоне. Так, из нескольких десятков оттенков красного
выбрали сорта мультиколор рэд.

Памятник установили достаточно быстро — первые
строительные работы здесь начались в июле. А вот над пла-
стическим решением образа Петра скульптор трудился
более полугода.

— За вдохновением ездил в Санкт-Петербург. И сам
город как великое свершение Петра, и его личные вещи, и его
скульптурные портреты, каковых в городе на Неве немало, —
все помогало в работе. Работал практически без выходных,
— рассказывает Алексей Щитов. 

Фигура Петра не статична, хотя он запечатлен в момент,
когда только собирается сделать шаг. Но даже не начав движе-
ние, император уже преодолевает сопротивление — порыв
ветра навстречу угадывается в складках одежды, одна нога
впереди, другая — чуть сзади, так надежнее стоять на земле, а
отведенная назад рука, кажется, сейчас взметнется вверх, и
Петр обратится к собравшимся вокруг с пламенным призывом.

Памятник хоть и нижегородский, но у него широкие гео-
графические корни. Скульптуру делали в Смоленске, отлива-
ли в Подмосковье, а мемориальную доску изготавливали в
Минске. Кстати, макет доски сделали из пластика и повезли в
Нижний «на примерку», но по дороге машина, на которой ее
везли, столкнулась с лосем и улетела в кювет — доска разби-
лась. Настоящей бронзовой доске на фронтоне постамента
уготована долгая жизнь. 

— Хотя сложностей было много, мы все успели в срок, —
заключает Алексей Щитов. — Надеюсь, что наш памятник
Петру I по достоинству оценят нижегородцы и гости нашего
города.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

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

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

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

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

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

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

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

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

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

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

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

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Нижнем Новгороде открыли памятник Петру I
На минувшей неделе в нашем городе появился новый памятник — возле Зачатьевской башни встал на поста-
мент лицом к Волге Петр I. С именем этого царя много связывает Нижегородскую землю. Указом Петра 
от 26 января 1714 года «Нижегородской губернии быть особо» нижегородская земля стала самостоятельной
административной единицей государства. Нижегородский опыт изготовления корабельных снастей и парусов
был использован в создании молодого Военно-Морского флота России. Нижегородцы строили суда для азовско-
го и персидского похода Петра I.. А его указ дал толчок развитию судостроения в нашем регионе. В общем, в
Нижнем просто обязаны были увековечить память российского императора-реформатора.

В честь Петра I возведены памятники в разных
городах России и Европы. Самым первым и наибо-
лее известным является Медный всадник в
Петербурге, его изготовление и возведение заняло
более десяти лет. Скульптура Петра
работы Растрелли была создана ранее Медного
всадника, но установлена перед Михайловским
замком позднее. Самый большой по размеру
скульптора Церетели установлен в 1997 году в
Москве на Москве-реке. Последний памятник
Петру I открылся в Нижнем Новгороде.
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Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимате-
лей (НАПП) исполнилось 25 лет.
Однако не подведение итогов и
взвешивание вклада в развитие
экономического потенциала
региона стало главной темой на
пресс-конференции, посвященной
этому событию. Представители
нижегородской промышленности
и науки говорили о поддержке и
развитии нижегородских пред-
приятий, о путях решения про-
блем и планах на будущее, а
также обсуждали, готовы ли
нижегородские предприятия к
тотальному импортозамещению.

Объединили усилия для координации действий
Нижегородская область всегда относилась и сейчас относится к

числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей
промышленности в экономике. По объему отгружаемой предприя-
тиями обрабатывающих производств произведенной продукции
область занимает 6-е место в России и 1-е место среди регионов, вхо-
дящих в Приволжский федеральный округ. Промышленность области
представлена 522 крупными и средними предприятиями.

Однако в сложные для страны перестроечные 1980-е годы про-
мышленность области, ориентированная в основном на военно-про-
мышленный комплекс, оказалась на грани развала: менялась полити-
ческая конъюнктура, внешняя политика страны переориентирова-
лась на так называемые мирные рельсы, что означало для оборнки в
теории конверсию, а на практике развал или закрытие предприя-
тий… Началась эпоха кооперативов и приватизации. В этой ситуации
удержать крупное промышленное производство на плаву было архи-
сложно, тем более что все существовавшие до этого экономические
связи между регионами и предприятиями стали обрываться.

— Нижегородская ассоциация промышленников
и предпринимателей была создана в 1989 году,
когда уже пошел процесс перестройки и поиск
системы управления предприятиями на рыночной
основе, альтернативной административной системе
управления, — говорит генеральный директор
НАПП Валерий Цыба нев. — В условиях, когда каж-

дое предприятие оказалось само по себе, когда оно стало выживать
отдельно, промышленники нашего региона приняли решение
собраться для координации своих действий в условиях новых зако-
нов, в условиях перехода на рыночную систему взаимоотношений в

экономике, чтобы решать эти вопросы сообща. Время показало, что
мы поступили правильно.

Сегодня Нижегородская ассоциация промышленников и пред-
принимателей объединяет около 400 организаций. Это ведущие про-
мышленные предприятия региона, строительные организации,
банки, вузы, НИИ, страховые компании и другие организации. На
долю предприятий, входящих в НАПП, приходится более 80% про-
мышленного производства области.

Ассоцияция как рупор производителей
— Промышленные предприятия, банки, входящие

в состав Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей, формируют бюджет
нашей области, — говорит исполняющий обязанно-
сти министра промышленности и инноваций
Нижегородской области Игорь Сазонов. — Из
регионального бюджета средства идут на ремонт

дорог, строительство метро, на детские сады и больницы.
Министерство промышленности и инноваций готовило и готовит
законопроекты, нормативные акты, регулирующие отношения в эко-
номике, взаимодействуя с Ассоциацией промышленников и предпри-
нимателей. Большинство этих законопроектов были приняты.

И. о. регионального министра промышленности и инноваций
считает Ассоциацию промышленников и предпринимателей необхо-
димым органов, который побуждает министерство к действиям и не
дает чиновникам расслабиться.

— Министерство промышленности как бюрократический орган
занимается громадным количеством рутинной бумажной работы. А
Ассоциация промышленников и предпринимателей — это народный

контроль, который говорит: серьезная проблема у предприятия —
просыпайтесь, — говорит Игорь Сазонов.

— Ассоциация промышленников нужна, — убеж-
ден генеральный директор завода
«Теплообменник» Виктор Тятинькин. — Она высту-
пает как независимый эксперт по тем или иным
позициям. Например, на сегодняшний день себе-
стоимость выпускаемой продукции растет. У нас
электроэнергия в три раза дороже, чем в США, в два

раза дороже, чем в Европе. У нас металл сегодня дороже, чем в
Европе. Проблемы предприятий сначала приходят в ассоциацию или
городской совет. Мы думаем — возможно ли эти проблемы решить
на своем уровне или это должно решаться на отраслевом уровне.

Сейчас, когда в экономике региона наступила некоторая стабиль-
ность, казалось бы, какие могут быть проблемы у промышленников и
предпринимателей? Оказывается они есть, и порой бывают очень
серьезными. Это проблемы налогообложения, несправедливого рас-
пределения, проблемы кредитов — все то, что продолжает тормо-
зить развитие промышленности. Эти проблемы острее всех чув-
ствуют предприятия, их руководство и через Ассоциацию промыш-
ленников и предпринимателей доносят информацию о них до власти.
А власть должна, естественно, реагировать.

— Сейчас готовится новый закон о промышленной политике,
который будет принят в этом году. Он предусматривает, например,
такой механизм, как создание фондов поддержки промышленности,
которые учреждаются государством, коммерческими структурами, и
из этих фондов предприятия, предположительно, будут получать кре-
диты под 2% годовых. Это очень правильное решение. Сейчас этот
закон обсуждается и какой он будет в реальности, мы пока не знаем,
— сообщил Игорь Сазонов.

НАПП: нам нужно научитьсяНАПП: нам нужно научиться



13еженедельник городской жизни № 78 (918) 1—7 октября 2014

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

вновь быть лидерами

— О том, что закон о промышленной политике
нужен, думают давно, — говорит президент Борской
ассоциации товаропроизводителей Павел Лебедев.
— К сожалению, пока его нет, и каков он будет, мы
еще не знаем. Нам необходимо, чтобы многие про-
блемы предприятий были в нем прописаны, опреде-
ленные механизмы были заложены. Нужно, чтобы в

нем была отражена регулировка цен на энергоносители, которые сей-
час сильно завышены. Это толкает предприятия не на развитие, техни-
ческое перевооружение, а на простое выживание. Я думаю, мы про-
шли этап выживания. Сегодня мы должны быстро двигаться вперед и
перевооружаться, потому что по многим позициям мы отстали. Если
этого не произойдет в ближайшие годы, то мы еще более отстанем и
окажемся в глубокой яме. Закон о промышленной политике должен
стимулировать все процессы промышленного развития.

Международная политика мешает экономике
Ассоциация промышленников и предпринимателей всегда

активно содействовала продвижению продукции нижегородских
товаропроизводителей на международные и межрегиональные
рынки, расширению межотраслевых, производственно-коопера-
ционных связей и экспортных возможностей промышленных пред-
приятий Нижегородской области. НАПП создала специальную рабо-
чую группу для работы по внешнеэкономической деятельности,
заключила договор о взаимодействии с нижегородской таможней,
участвовала в разработке изменений в законы, регулирующие внеш-
неэкономическую деятельность, участвовалав организации междуна-
родных выставок, бизнес-семинаров и т. п.

В Нижегородской области на сегодня более 2200 участников
внешнеэкономической деятельности, из них около 100 крупных и
средних участников международного экономического сотрудниче-
ства являются членами НАПП.

Однако в сложившихся в настоящий момент политических усло-
виях развивать экспортный потенциал и внешнеэкономические
связи Нижегородской области стало сложно. Более того, из-за импор-
тозависимости некоторые нижегородские предприятия оказались в
непростой ситуации.

— Сейчас у нас работает много импортного оборудования,
поэтому большую часть расходных материалов и комплектующие мы
должны получать из Европы, — объяснил президент Борской ассо-
циации товаропроизводителей Павел Лебедев. — К сожалению, по
некоторым из этих позиций большие проблемы. Например, нам были
нужны высокоточные подрезные ножи, а наши зарубежные партнеры
сообщили, что их поставлять нам пока не будут. Проблемы появились
не столько на уровне приобретения нового оборудования, сколько
на уровне покупки некоторых агрегатов к действующему.

— Оборонка много работает на импортном оборудовании.
Сегодня с этим есть проблемы. Мы работаем с американцами, немца-
ми, шведами, французами. Пока нет вопросов по тем разработкам,
которые мы у них покупаем. Но есть вопросы со станками. Нужно сде-
лать так, чтобы все работало так, как следует, — говорит генеральный
директор завода «Теплообменник» Виктор Тятинькин.

— Проблема оборудования очень серьезная, и ее масштабы
сложно переоценить, — говорит исполняющий обязанности мини-
стра промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь
Сазонов. — Эта проблема несколько отложенная, поскольку по усло-
виям санкций договоры, подписанные до их введения, действуют. Все
оборудование, еще не поставленное по заключенным договорам,
будет поставлено. По комплектующим и запасным частям картина та
же. Приведу пример. Совсем недавно на одном из оборонных про-
мышленных предприятий открывали новое сборочное производ-
ство. В этом участвует крупная известная немецкая фирма. Все пони-
мают, что санкции в условиях рыночной экономики — это во многом

натянутая политическая ситуация. Она рано или поздно закончится, а
сейчас всем наносит вред. Когда мы задали немцам вопрос о санк-
циях и о том, будут ли проблемы с заключением нового договора, они
ответили, что сделают все, чтобы таких проблем не возникало. Они
заявили, что готовы поставить нам любой вид оборудования.

От старых связей к новым возможностям
— Нельзя отдавать на руки нашим партнерам

системообразующие производства, например ско-
ростное движение поездов, — говорит президент
компании «Русский лес» Омари Шарадзе. — Мне
очень не нравится, что немцы поставляют оборудова-
ние для этого. Если бы они поставляли самое совре-
менное оборудование, то это было бы еще ничего.
Для опыта новейшее оборудование можно было бы

взять. Китайцы ездят со скоростями около 500 километров в час, а мы
только до 250 километров в час. Эту ошибку нельзя допускать. Обидно,
что раньше мы умели все делать сами, а потом подсели на импортные
поставки, причем многие технологии, оборудование и товары, которые
мы сегодня потребляем, не самые современные и не самого лучшего
качества. Думаю, нам надо опять учиться делать все самим.

— Сейчас у нас в России активнее стали заниматься поисками
замещений, и мы будем активнее искать российских производителей.
Еще нужно обратить свой взгляд на Китай и начать продуктивное
сотрудничество с ним. В настоящее время мы ведем переговоры с
китайской фирмой. Они к нам приезжают, и мы собираемся к ним в
Шанхай. Технический уровень в Китае очень сильно вырос, и мы
должны использовать этот потенциал, — считает президент Борской
ассоциации товаропроизводителей Павел Лебедев.

— При правильной постановке вопроса необходимо запускать
механизмы на государственном уровне, — говорит генеральный
директор НАПП Валерий Цыбанев. — Нужно запускать импортозаме-
щение отрасль за отраслью. В пределах 10 лет это можно решить по
многим вопросам. Например, еще 15 лет назад 80% трубной продукции
мы завозили из-за рубежа, а сегодня не завозим оттуда практически ни
одной трубы. Наш Выксунский металлургический завод после прове-
денной реконструкции выпускает конкурентоспособную продукцию,
которая обеспечивает и потребности внутреннего рынка России, и
конкурирует с аналогичной продукцией на международном рынке.

— Проблемы импортозамещения нет, а есть проблема, которой
уже 25 лет занимается ассоциация промышленников. Это проблема
создания для предприятий условий, в которых они смогут быть кон-
курентоспособными и, главное, смогут выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, — говорит и. о. министра промышленности и инно-
ваций Нижегородской области Игорь Сазонов.

Кстати, такие примеры у нас уже есть. Например, швейная фабри-
ка «Маяк» давно и прочно зарекомендовала себя на европейском
рынке. Да и в России продукция нижегородских швей пользуется
заслуженной популярностью.

— Понятно, что штаны, пошитые в Нижегородской области из
качественного материала по той же технологии и при всех остальных
равных условиях, в любом случае должны быть дешевле китайских, —
считает и. о. министра промышленности и инноваций. — Главная про-
блема в том, что государство должно защищать внутренний рынок и
создавать условия для конкурентоспособности нашей продукции.

Современным технологиям нужны
подготовленные кадры

— Я полностью согласен с коллегами, но хочется сказать о другом
векторе, когда в условиях санкций приезжают к нам, — вступил в дис-
куссию ректор НГТУ имени Алексеева Сергей Дмитриев. — В настоя-
щее время к нам приехали руководители чешской станкостроитель-
ной компании, производящей уникальные обрабатывающие центры.

У нас есть технологии, позволяющие повысить прочность режущего
инструмента. Они хотят на базе нашего университета открыть
научно-образовательный центр для подготовки и переподготовки
специалистов.

По мнению Сергея Дмитриева, именно высококвалифициро-
ванные специалисты, подготовленные для работы на современном
оборудовании, смогут стать одним из главных внутренних ресур-
сов в условиях инпортозамещения.

Однако, заметил ректор политеха, руководителям предприятий
нужно заранее думать о том, какие им нужны специалисты, ведь обра-
зование — вещь не сиюминутная. В Нижегородской области многие
сегодня это понимают, крупные промышленные предприятия и
научно-производственные объединения открывают базовые кафед-
ры, чтобы готовить специалистов для себя.

— Например, существует базовая кафедра в
ОКБМ имени Африкантова, одном из ведущих пред-
приятий корпорации «Росатом», и наши студенты с
четвертого курса имеют возможность два раза в
неделю проходить практику непосредственно на
предприятии, — рассказал Сергей Дмитриев. —
Также студенты старших курсов имеют возможность

всю неделю обучаться в ЦНИИ «Буревестник», которое является
головным предприятием по ствольному артиллерийскому вооруже-
нию сухопутных войск и военно-морского флота. Будущие инженеры
и конструкторы знакомятся с современным оборудованием и новы-
ми приборами, работают на настоящем рабочем месте, проходят про-
изводственную практику, преддипломное проектирование, а полу-
чив диплом, приходят на то же рабочее место и продолжают там
работать. Их адаптационный период сводится к нулю. Понятно, что
для того, чтобы стать опытным инженером, необходимо время. Но
при наличии цепочки «вуз — предприятие» это время сокращается.
Всего открыто 13 базовых кафедр на ведущих нижегородских пред-
приятиях. Открыта базовая кафедра на Нижегородском машино-
строительном заводе. Подготовлено соглашение с Арзамасским при-
боростроительным заводом — там открывается единственная в
России кафедра, которая будет готовить специалистов по гироскопии
(раздел приборостроения, который занимается построением прибо-
ров ориентации, а также стабилизации и навигации). Совсем недавно
подписано соглашение с Нижего родским масложировым комбина-
том об открытии там базовой кафедры.

— Вместе с правительством Нижегородской области мы с 2007
года занимаемся вопросами создания ресурсных центров, — гово-
рит генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. — Здесь объ-
единяются ресурсы предприятия и областного и федерального бюд-
жетов. Например, за семь лет затрачено полмиллиарда рублей на
создание 15 таких ресурсных центров. Из них 225 миллионов руб-
лей вложили промышленные предприятия, остальное — бюджет-
ные деньги. Сложилось так, что когда в 1990-е годы промышлен-
ность падала, резко упал и престиж рабочих профессий. Сегодня на
предприятиях остро ощущается нехватка рабочих рук. В прошлом
году прием в средние специальные учебные заведения увеличился
на две тысячи человек. Думаю, что, подняв профориентацию на
высокий уровень, мы добьемся увеличения числа таких специали-
стов. Сегодня никто из ребят, проходящих обучение в ресурсных
центрах, не остается без работы. Все они впитываются предприятия-
ми, и зарплата у них не ниже 25 тысяч рублей. Эти выпускники —
хорошо подготовленные рабочие кадры. Нужно создать такую атмо-
сферу, чтобы молодой человек вместе с родителями осознанно
выбирал направление своего дальнейшего профессионального
развития. Это стратегия социального плана. И наша ассоциация ею
занимается и будет заниматься.

АННА РОДИНА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АННЫ РОДИНОЙ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Красивая грудь — здоровая грудь

Спрашивайте во всех  аптеках города.

Действие натуральных компонентов Мастофита
•  Индолы способны тормозить деление клеток со «сломан-
ной» генной программой1;
•  Витекс способствует снижению уровня избыточного про-
лактина2;
•  Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индо-
лов и других биологически активных веществ брокколи рабо-
тает в 80 раз эффективнее3.

Преимущества натурального комплекса Мастофит
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создает оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
• Таблетки производятся Эвалар по международному
стандарту качества GMP. 

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит — 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса. 

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 руб.
Вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины – полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. 
Срок проведения акции — с 1 октября по 31 декабря 2014 г. 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.

1 Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553. 
2 По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005 
3 Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368
4 Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания. 
БАД. Реклама. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

Светлой памяти отца
— Мой отец был талантливым механиком, как говорят, от бога,

— говорит Вячеслав Хуртин. — Он проработал 47 лет расточником
на различных заводах, за что был отмечен орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени. Он по-детски удивлялся новой
информации или каким-либо интересным механизмам. Мы часами
обсуждали устройство или технологию изготовления того или
иного механизма, иногда вместе что-то мастерили или ремонтиро-
вали. Отец часто повторял фразу: «У меня еще ни одно дело от рук
не отбивалось», и это было действительно правдой, потому что
все, за что он брался, он делал качественно и доводил до конца.
Помимо основной специальности — расточника он был прекрас-
ным токарем, фрезеровщиком, гравером, мог вышабрить станину
станка не хуже, чем профессиональный шабровщик: 25 точек на
дюйм — кто знает, тот поймет. Когда отца просили что-нибудь сде-
лать незнакомому человеку, он никогда не халтурил, и никакими
мольбами нельзя было заставить его упростить или ускорить про-
цесс изготовления детали. Он говорил: «Если ты такой умный, то
делай сам, а я буду делать так, как умею». Мне очень не хватает его,
и созданный музей я посвящаю его светлой памяти.

Увлекаться техникой Вячеслав Хуртин начал в детстве — ему
было лет десять, когда отец, закончив строительство нового гара-
жа, старый отдал сыну. Вместе с друзьями он осваивал эту терри-
торию — все свободное время ребята строили, сверлили, сварива-
ли и собирали. За несколько лет совместной работы в старом гара-
же было собрано несколько мопедов и мотоциклов, изготовлена
машина «Цика», лодка «Прогресс», пять лодочных моторов и аква-
ланг АВМ-1М.

Так или иначе вся гаражная компания связала свою дальней-
шую жизнь с техникой.

Сохранить частичку ушедшей эпохи
Во время учебы на механическом факультете Горьковского

института водного транспорта Вячеслав Хуртин много времени
проводил в студенческом научно-техническом клубе, где по-преж-
нему с увлечением что-то ремонтировал, изобретал, конструиро-
вал. После окончания вуза началась взрослая жизнь, но в нем
нашлось место детскому увлечению техникой.

— Лет 15 назад на блошином рынке я купил необычный штан-
генциркуль, он сильно отличался от современных, — вспоминает
Вячеслав Викторович. — Он показался мне забавным. Я даже слег-
ка посмеялся над создателями этого инструмента — на первый
взгляд казалось, что с его помощью невозможно провести никаких
точных измерений. А потом мне пришла в голову мысль искать
необычные старые инструменты, чтобы проследить, как развива-
лась инструментальная промышленность с давних времен до
наших дней.

Так походы на блошиные рынки и развалы, причем не только
в нашем городе, но и в Москве и в других российских городах,
стали еженедельными. Хуртин колесил по стране в поисках старых
инструментов, искал на заводах древние станки. А в последние
годы коллекция пополнялась благодаря интернету.

— Чем больше становилась коллекция, тем сильнее меня увле-
кал процесс собирания технических экспонатов. Я ведь собирал не
только инструменты, но и старинные каталоги, различную техниче-
скую литературу, изучал все это, и постепенно мои представления о
том, что древняя техника — это только соха-лопата и деревянные
колеса, улетучились. Представьте, что в конце XIX — начале XX
веков шариковые подшипники изготавливали с точностью до 0,001
мм! А в электрических печах при температуре 4 000 °C спекали алун-
довые круги, по твердости уступавшие только алмазу! Та эпоха кану-
ла в Лету, но мне захотелось сохранить хотя бы малую часть ее.

Уникальные экспонаты
Музей начинается прямо с входной двери, которая когда-

то была установлена в старинном городецком доме, а наш
герой купил ее на одном из интернет-сайтов. Сколько стоила
удачная покупка, Хуртин не говорит. Он вообще не любит гово-
рить о стоимость экспонатов — для него они все дорогие и
любимые.

На входной двери в музей — замки ручной работы. Один
Вячеслав Викторович заказал в Лыскове, другой — в Павлове. Оба
декоративные, а дверь запирается на… музыкальный замок.

— Он сейчас в нерабочем состоянии, но до него руки дойдут и
музыку он играть будет, — объясняет основатель технического
музея.

Переступаем порог — пол чугунный, литой, сделан в 1819
году в Иванове или Костроме. Хуртин купил его на московской
ярмарке.

Глаза разбегаются — тщательно восстановленные станки
XVII–XIX веков, старинный металлорежущий, деревообрабатываю-
щий и мерильный инструмент, в том числе хитроумные весы рус-
ских купцов, замки, морские секстанты, предметы вооружения
русских воинов, первые музыкальные автоматы, старинные вело-
сипеды и даже самая настоящая карета!

— А вот часы времен нижегородского механика-самоучки
Кулибина, — показывает Вячеслав Викторович. — Кто знает,
может, Кулибин сам приложил к ним руку, он ведь в молодости
увлекался изготовлением и ремонтом часов!

Два детских и один взрослый велосипед не могли не вызвать
вопросов.

— Ну, как их было не купить?! — спрашивает коллекционер. —
Даже детским велосипедам уже далеко за сто лет — один 1890
года, другой — 1910-го. А взрослый и вовсе один из первых в мире
«костотрясов» (так раньше называли это средство передвижения).
Он 1867 года! И все, между прочим, в рабочем состоянии! Да вы
сами попробуйте прокатиться.

И мы катались на велосипедике, сидели в карете, смотрели
в старинный диаскоп, где — о, чудо! — возникала объемная
картинка!

А в это время другие посетители музея крутили в руках ста-
рую шпионскую фотокамеру, изучали старинный хирургиче-
ский скальпель, включали древние патефоны и граммофоны. В
этом музее в отличие от многих других все можно трогать рука-
ми! И, кстати, большинство экспонатов находятся в рабочем
состоянии.

Интересно всем!
Оказалось, что о нижегородском техническом музее знают

далеко за пределами нашего города.
— Очень часто приезжают москвичи, причем иногда специ-

ально ради посещения нашего музея, — рассказывает Вячеслав
Хуртин. — Узнают о нас из интернета или от своих друзей и знако-
мых. Думаю, что добрые отзывы посетителей работают лучше
любой рекламы.

— Мы приехали в Нижний Новгород из Омска, — говорят
Ольга и Александр Набатовы. — И первым делом в ваш техни-
ческий музей. У нас в Омске такого нет. Нижегородцам повез-
ло иметь такой музей! Здесь так здорово! Экспонаты такие
интересные, что сразу захотелось узнать побольше о развитии
техники.

Вячеслав Хуртин, конечно, рад, что слава о его музее шагнула
далеко за пределы родного города. И гостям из других регионов
он тоже рад, но мечтает проводить в своем музее мастер-классы
для нижегородских школьников.

— Сейчас существует огромная проблема компьютерной
зависимости у молодого поколения, — говорит коллекционер. —
Реальный мир молодежь подменяет виртуальным и по-настояще-
му не живет, а существует во всемирной паутине. Одним из спосо-
бов заинтересовать молодежь окружающим нас миром могут
стать рассказы о развитии инженерной мысли, о создании техни-
ки, аппаратов, механизмов и инструментов, которые были пред-
шественниками современных технологий и гаджетов. И не просто
рассказы — в отличие от интернета в музее можно потрогать рука-
ми реальные старинные станки, музыкальную технику, инструмен-
ты… Надо понимать, что будущее наших детей не в компьютерной
игре, а в реальном мире, который намного сложнее и многогран-
нее.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Как нижегородец создал технический музей
Как не хватало Нижнему Новгороду музея, который рассказывал бы нижегородцам и гостям города об искусстве… техни-
ки! Наконец, этой весной у нас открылся Нижегородский технический музей. Технический музей, открытый Вячеславом
Хуртиным, находится в самом центре города — на улице Большой Покровской, в доме 43, на 3-м этаж. Большая надпись
на фасаде здания приглашает зайти. Но до сих мало нижегородцев знают о чудо-музее. А вот за пределами нашего горо-
да музей приобретает все большую популярность. Например, в день, когда мы пришли в этот музей, там были посетите-
ли из… Омска! Узнали в интернете и приехали к нам, чтобы сходить в технический музей. Совершенно счастливые лица
омичей без слов свидетельствовали о том, что они не зря проехали полстраны ради коллекции, собранной нашим земля-
ком. В экспозиции, расположившейся на 200 квадратных метрах, около двух тысяч экспонатов — от штангенциркуля и
гаечного ключа до одного из первых велосипедов и настоящей кареты. Мало того что в музее есть на что посмотреть, так
еще и все без исключения экспонаты можно трогать и даже пользоваться ими. Об уникальном музее и его создателе
стоит рассказать подробнее.

Вячеслав Хуртин будет очень признателен за оказание
посильной помощи в поиске нового инструмента и предо-
ставление полезной информации об уже имеющемся в
музее — будут интересны любые необычные факты о
достижениях механики тех лет. А если вы хотите поде-
литься своими экспонатами с Нижегородским техниче-
ским музеем, Вячеслав Викторович с радостью отметит
ваш вклад в создание музея.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Территория страха

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

12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

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

0+
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы

2016 г. Отборочный турнир.
Швеция — Россия. Прямая
трансляция 12+

00.40 Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных
12+

01.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»

16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.20 Линия защиты 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 12+
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»

12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии. Железная

Белла 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» 12+
00.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО

МЕСТА» 16+
02.50 Д/ф «Годунов и

Барышников. Победителей
не судят» 12+

03.55 Исцеление любовью 12+
04.50 Д/с «Сурикаты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.30 Х/ф «БЕГЕМОТ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 МастерШеф 16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ

МИДВИЧ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 Д/ф «Колыбель богов» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и

Святослав Рерихи» 12+
17.15 К. Шимановский 12+
18.05 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси» 12+
18.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Александр Таманян.

Две жизни архитектора»
12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+

20.50 Кто мы? 12+
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

12+
21.30 Культурная революция 12+
22.15 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»

12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 01.25 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30 Большой спорт.

Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 04.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) —
«Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция 12+

19.15 Генерал Скобелев 12+
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+
22.20, 00.40 Большой футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы

— 2016 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
12+

03.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR 16+

04.30 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

16+
10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 12+
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 12+
01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
03.30 Чрезвычайное происше-

ствие 12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.05

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО

МИНУВШИХ ДНЕЙ» 6+

11.05, 14.25 Няньки дикой приро-
ды 12+

11.35 Д/ф «Два плюс три» 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Земля и люди 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 12+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Самые удивительные

праздники мира 16+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Смирнова

12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Областное собрание 12+
18.20 ОбъективНО 12+
18.45 Территория завтра. Волга

— право на жизнь 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»

(Нижний Новгород) —
«Динамо» (Москва) 12+

21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Великие тайны

16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-2» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35 Звездная жизнь.

Изуродованные пластикой
16+

07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

10.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+

11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ» 16+

12.25 Время зарабатывать 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь.Как забыва-

ли звезд 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Радости материнства 16+
22.15 Здоровье в Н.Новгороде

16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.55 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
01.50 Летающие аппараты 16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
15.30, 18.30, 21.30 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»

16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя

кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.30, 04.00 Был бы повод 16+
13.00, 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
23.25 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»

16+
05.30 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 05.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «КАСТИНГ» 12+
02.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

16+
04.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Муза и генерал.

Секретный роман
Эйтингона 12+

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

12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.

Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-

дент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА

ЧЕРВЕЙ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

Суперсезон 16+
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
06.20 Салон 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай.

Необычный кросс» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 12+
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
20.25 Прямая трансляция.

Московский международ-
ный фестиваль «Круг
Света» 12+

21.35, 22.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+

02.20, 04.10 Петровка, 38 16+
02.40 Осторожно, мошенники!

16+
03.15 Исцеление любовью 12+
04.35 Д/с «Сурикаты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.30 Х-версии. Громкие

дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+

22.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+

01.15 Европейский покерный
тур 18+

02.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
11.00 МастерШеф 16+
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ» 16+
01.50 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»

12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»

12+
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»

12+
12.00 Правила жизни 12+
12.25 Письма из провинции

12+
12.55 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ» 12+
15.10 Кто мы? 12+
15.40 Билет в Большой 12+
16.20 Д/ф «Владимир

Александров. Корабль
судьбы» 12+

16.45 Большая опера 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.05 Линия жизни 12+
21.00 Маскарад 12+
23.10 Д/ф «Маскарад» Уроки

режиссуры» 12+
00.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»

12+
01.40 М/ф «К Югу от Севера»

12+
02.40 Д/ф «Дом Луиса

Баррагана. Миф о модер-
не» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
09.55, 13.55 Формула-1 12+
11.35 Большой футбол 12+
11.55 24 кадра 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30

Большой спорт. Формула
Сочи 12+

15.40 30попыток привезти к
нам Формулу-1 12+

16.10 Самые быстрые люди в
России 12+

16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Женщины 12+

17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+

21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
12+

23.45 Основной элемент 12+
00.15 Смертельные опыты 12+
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Йокерит»
(Хельсинки) 12+

03.00 Смешанные единоборст-
ва. BELLATOR. Александр
Сарнавский (Россия) про-
тив Джона Гандерсона
(США). Прямая трансля-
ция из США 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

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

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» 12+
11.15 Няньки дикой природы

12+
11.45, 17.20 Герои Победы 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+

12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО

МИНУВШИХ ДНЕЙ» 12+
14.30 Самые удивительные

праздники мира 16+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и

Следопыткины 6+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ»

16+
21.30 ОбъективНО. Итоги неде-

ли 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
23.00 К 20-летию плавания

«Арт-Ковчега». Корабль
художников 16+

23.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК» 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30 Новости

24 16+
09.00, 11.00 Великие тайны 16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Тайны мира» 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории

16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
03.45 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости

16+
06.35 Звездная жизнь. Как

забывали звезд 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о

звездах 16+
11.20 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.30 Телекабинет врача 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «Большой бой

Астерикса» 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Новости 16+ образова-

ния 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит

16+
00.20 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

КОРОЛЕВА!» 16+
02.10 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
16+

02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
15.30, 18.30 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Машина 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ»

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте!

16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.45, 22.45 Звездная жизнь 16+
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+

23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «М+Ж» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

12+
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые

приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров.

Джентльмен удачи 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОС-

ЛОМУ» 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Инвестиции 12+
10.30 Вести. Интервью 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Кривое зеркало 12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Рейс MH17. Прерванный

полет 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ

БЕРЕГУ» 12+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 16+
17.15 Следствие вели... 16+
18.20 Профессия — репортер

16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом
Такменевым 16+

20.00 Новые русские сенсации
16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы малень-

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

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

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

16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy

Woman 16+
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.20 Дом-2. Город любви

16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.50 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 6+
06.40 М/ф «Стрела улетает в

сказку» 6+
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» 12+
08.45 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Смех с доставкой на дом

12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
11.45 Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» 12+

12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+

14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 16+

21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.25 Специальный репортаж

16+
00.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.00 Д/ф «Татьяна Васильева. У

меня ангельский харак-
тер» 12+

03.50 Истории спасения 16+
04.30 Д/с «Сто вопросов о

животных» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

0+
11.45, 02.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС» 0+
14.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ» 16+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНА-

НИЕ ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ. НАЧАЛО
КОНЦА» 16+

01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА» 16+

05.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Лаборатория бес-
смертия» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

0+
09.00, 04.25 М/ф «Дорога на

Эльдорадо» 0+
10.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
12.05, 16.00, 16.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»

12+
12.00 Мой серебряный шар 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40, 01.55 Д/с «Африка» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 12+
15.00 Спектакль «Сказки старого

Арбата» 12+
17.40 Д/ф «Морские цыгане

Мьянмы» 12+
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
20.10 Д/ф «Неизвестный бене-

фис» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.05 Белая студия 12+
23.45 Х/ф «МАСКА» 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.25 В мире животных 12+
08.55, 10.40 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира.
Личное первенство.
Финалы в отдельных
видах 12+

10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30
Большой спорт. Формула
Сочи 12+

13.10 24 кадра 16+
13.40 Трон 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Квалификация.
Прямая трансляция из
Сочи 12+

16.25 Я — полицейский! 12+
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+
19.55 Футбол. Чемпионат

Европы — 2016 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 12+

21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из
Италии 12+

23.45 Кикбоксинг16+
02.40 За гранью 12+
03.05 НЕпростые вещи 12+
03.35 Человек мира 12+
04.05 За кадром 12+
05.10 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия)
против Павла Колодзея
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Григорий Дрозд
(Россия) против

Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBС 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с

«СНАЙПЕР-2» 16+
22.25 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины? 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой! 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.15 Поколение. ru 12+
12.25 Территория завтра. Волга

— право на жизнь 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Ключи от дома 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»

16+
05.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 16+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+

20.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+

21.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+

23.15 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+

00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+

02.40 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
08.40, 21.30 Х/ф «ОХРАНЯЕМЫЕ

ЛИЦА» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде

16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
19.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
20.55 Для тех, чья душа не спит

16+
01.35 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
16+

02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Анекдоты-2 16+
07.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+

11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

12.30, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2» 16+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
22.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+
02.00 Х/ф «11 ЧАСОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

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

16+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «МЫМРА» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской

кухни 12+
12.50 Точь-в-точь 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.30 Толстой. Воскресенье

16+
23.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»

12+
01.35 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ» 12+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ

ОЧЕРЕДЬ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство

12+
12.10 Смеяться разрешается

12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье 12+
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+

15.15 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром
Соловьевым 12+

23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» 12+

01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+

03.35 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия — репортер

16+
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма 16+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ

И КАРТИНАХ» 16+
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.25 Хлеб для Сталина.

Истории раскулаченных
12+

02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX — Битвы

маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 COMEDY БАТТЛ.

Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее

16+
20.00 Сольный концерт

Семена Слепакова 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
04.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ» 12+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
05.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+

08.40 Фактор жизни 6+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!» 6+

11.30, 00.15 События 12+
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!» 12+
12.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.20 Приглашает Борис

Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ» 12+
04.20 Д/ф «Собственная терри-

тория» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о

животных» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

0+
09.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ

ПОСТРОИЛ СВИФТ» 0+
12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-

НОТЫ» 16+
14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНА-

НИЕ ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ. НАЧАЛО
КОНЦА» 16+

04.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ. ДИТЯ СНА» 16+

СТС
06.00, 03.50 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

0+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 14.30, 16.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
12+

19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
12+

21.30 Х/ф «ШЕФ» 2012» 12+
23.05 Большой вопрос 16+
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»

12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО» 12+
12.20 Россия, любовь моя! 12+
12.50 Д/ф «Неизвестный бене-

фис Савелия Крамарова»
12+

13.35, 01.55 Д/с «Африка» 12+
14.25 Гении и злодеи 12+
14.50 Что делать? 12+
15.40 Пешком... 12+
16.05 Государственный акаде-

мический ансамбль
танца «Алан» Республика
Северная Осетия-Алания
12+

17.15 Д/ф «Да, скифы — мы!»
12+

18.00 Контекст 12+
18.40, 01.05 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Острова 12+
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА» 12+
22.35 Опера «Мертвые души»

12+
01.50 М/ф «Дождь сверху

вниз» 12+
02.45 Д/ф «Леся Украинка» 12+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 12+
08.55, 10.30 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира.
Личное первенство.
Финалы в отдельных
видах. Прямая трансля-
ция из Китая 12+

10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула Сочи 12+

12.30, 13.00 Полигон 12+
13.30 Наука на колесах 12+
14.00 Формула Сочи 12+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+

17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) — ЦСКА.
Прямая трансляция 12+

19.45, 23.45 Большой футбол 12+
19.55 Футбол. Чемпионат

Европы — 2016 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 12+

21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Италии 12+

00.30 Смешанные единоборст-
ва. BЕLLАTOR. Александр
Сарнавский (Россия)
против Джона
Гандерсона (США) 16+

02.20 Как оно есть 12+
03.15 Человек мира 12+
03.45 Максимальное прибли-

жение 12+
04.10 Без тормозов 12+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с

«СНАЙПЕР» 16+
14.30 Т/с «СНАЙПЕР-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
03.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

12+

ННТВ
11.00 Мастер путешествий.

Новая Зеландия 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Поколение. ru 12+
12.35 Герои Победы. Шилин

12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
12.45 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица»
12+

15.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+

17.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+

18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+

20.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
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+
05.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
07.35 М/ф «Большой бой

Астерикса» 16+
09.05, 21.15 Х/ф «ОХРАНЯЕМЫЕ

ЛИЦА» 16+
12.25 Саквояж 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде

16+
14.25 Здоровые и Красивые

16+
14.45 На всякий случай 16+
15.00 Новости образования

16+
15.05 Разумный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

КОРОЛЕВА!» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 16+
20.55 Модный свет 16+
00.30 Невероятная правда о

звездах 16+
01.20 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спор-
та 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+

08.10, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2» 16+

13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
18.30, 02.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ» 12+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить

вкусно» с Джейми
Оливером 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Бюро поздравлений 16+
09.45 Главные люди 16+
10.15, 19.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ

ТЕКУТ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 12+
18.35 Один дома 0+
22.55 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «РИТА» 16+
02.25 Красота без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+
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(Продолжение. Начало в № 76.)

Перспективная страна
Сосновый воздух Паланги, янтарные спа Швянтойи, морская

прохлада Клайпеды, динамичный Каунас, наполненный историей
Вильнюс, — Литва притягивает! Капризное Балтийское море, бело-
снежные пляжи, зеленые парки приветливо встречают туристов со
всего мира.

— По количеству туристов Россия является второй после
Белоруссии на туристическом рынке Литвы, — говорит директор
государственного департамента по туризму Литвы Раймонда
Бальниене. — Укрепляя положительный туристический имидж
страны, государственный департамент по туризму Литвы только в
этом году организовал познавательные туры для 109 российских
журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Пскова, Казани и других городов. А что говорить
об организованных турах самоуправлений городов и курортов
страны! Во время туров журналистам представили новейший тури-
стический потенциал Литвы, который включает в себя культурные,
образовательные, оздоровительные программы, программы кули-
нарного наследия и так далее. Для развития положительных отно-
шений между литовскими и российскими бизнесменами в сфере
туризма государственный департамент по туризму Литвы каждый
год участвует на международной выставке МИТТ в Москве, а также
организует рабочие встречи для туроператоров в Москве, Санкт-
Петербурге и Калининграде. Также надо обязательно отметить
факт, что в Москве Литва имеет свое представительство по туриз-
му — компанию, которая представляет Литву на российском
рынке. По статистическим данным, за первое полугодие 2014 года
российских туристов прибыло в Литву на 1,3% больше, чем за тот
же период 2013-го. То, что российские туристы желанны и уважае-
мы в Литве, может подтвердить каждый представитель турбизне-
са. Государство постоянно инвестирует в инфраструктуру.
Литовские города, курорты не стоят на месте — быстро развивает-
ся инфраструктура для въездного туризма, открываются новые
объекты, реставрируются старые.

Спа с янтарем
Литва отличается исключительным гостеприимством. На

литовских курортах любезный персонал современных отелей
поможет вовремя и комфортно разместиться. В каждом отеле, в
названии которого фигурирует приятное на слух слово «спа»,
посетителям предоставят расслабляющий отдых: сауна, хаммам,
джакузи, бассейн. Кстати, в Литве есть даже лечебные программы
для людей с ограничением в движении.

Главный козырь местных спа — янтарь. Загадка кроется в
энергетической силе солнечного камня. В Литве его не только
добывают и используют в производстве украшений, но и приме-
няют в медицинских целях.

Янтарь превращают в песчинки и используют в качестве
пилинга не только лица, но и всего тела. Удобный массажный стол,
как правило, с янтарными вставками, которые нагреваются до
комфортной температуры. А после спа вас согреют особенным
чаем — тоже с янтарем.

Литовская кухня
Со страной приятнее знакомиться на сытый желудок.

Литовская национальная кухня не отличается особой утончен-
ностью и гастрономическими изысками. Но любителям вкусно и
сытно поесть здесь самое место.

В литовских ресторанах меню примерно одинаковое, отлича-
ется уровень заведения и сервис. Гостей потчуют цеппелинами из
свежего картофеля, всевозможными сырами творожными или
твердых сортов, вяленой, сушеной и копченой рыбой, выловлен-
ной в Балтийском море... Но подлинный деликатес — скиландис.
Это копченое изделие из рубленого или молотого мяса, помещен-
ного в свиной желудок.

Среди национальных алкогольных напитков каждый турист
наверняка найдет что-то по вкусу. А самый вкусный из напитков —
вода! Литва славится своими подземными источниками. Даже в
самом роскошном ресторане вам подадут воду из-под крана —
экологически чистую и безопасную для здоровья, лишь добавив
дольку лимона для придания пикантного привкуса.

Праздники событий
Ну какой пышный стол без праздника! В Паланге, которая в

2013 году была культурной столицей Литвы, такие праздники есть.
Первый после летнего сезона праздник, который специально

придуман для местных жителей, но получил широкую известность
и среди туристов, — это День длинного стола, или Праздник тыся-
чи столов, который проводится в сентябре в Паланге. Столы
накрывают, что называется, всем миром: каждый приносит что
хочет или что может. 

В прошлом году на главной улице Басанавичюса накрывали
столы, которые протянулись почти на километр. За угощениями
жители города вместе с гостями обсуждали, как прошел летний
сезон на курорте, рассказывали о достижениях, делились планами,
как сделать отдых привлекательнее, современнее, комфортнее и
интереснее.

Конечно, угощения приправили концертной и спортивной
программами.

А в феврале в Паланге проходит праздник корюшки — вкус-
ной рыбы, пахнущей огурцами. Это международный праздник, и
места в местных гостиницах уже сейчас забронированы! Гуляния
проходят на той же улице Басанавичюса, где корюшку можно отве-
дать в любом виде — вяленую, жареную, в ухе и так далее. А перед
этим проходят соревнования по ловле корюшки.

Развивающийся экотуризм
Экотуризм сейчас становится все более популярным. Началом

развития сельского туризма в Литве можно считать 1994 год, когда
официально была зарегистрирована первая сельская усадьба. А
уже в 2011 году Литовская ассоциация сельского туризма насчиты-
вала более 400 сдаваемых в аренду коттеджей.

В Литве есть все для экологического туризма! В стране 32 про-
цента территории занимают леса, 30 процентов — заповедники и
парки, здесь находятся 700 рек и 1000 озер.

Природа бережно дополняется рукотворными объектами.
Строятся беседки, спортивные площадки, сдаются в аренду лодки
и рыболовные снасти.

Литовская ассоциация сельского туризма разработала систе-
му знаков, которые по примеру отельных звезд позволяют тури-
стам выбрать место для отдыха в соответствии со своими крите-
риями. Знак «Аист» обозначает уровень комфорта. Один аист —
ночлег в амбаре на сене или скромной усадьбе. Два — гости живут
в усадьбе на даче. Три аиста — гости живут отдельно от хозяев.
Четыре — высокий уровень комфорта. Кстати, живых аистов
можно повсюду наблюдать в Литве.

Правда, своеобразным символом страны литовцы считают
ангела. Крылатые фигурки везде продаются, украшают фасады

многих зданий. Но аистов тоже можно смело назвать ангелами-
хранителями Литвы.

Уйду в монастырь!
В Литве можно отдохнуть не только в современных отелях, но

и в исторических местах. например первый в стране комплекс
гостеприимства открыт в монастыре Пажайслис. Монастырь
строился в ХVII веке по указанию канцлера великого княжества
Литовского Криступаса Жигимантаса Пацаса для монахов-камаль-
дулов как святыня, которая в то время находилась в лесу, на холме.
Сегодня это не только действующий монастырь, но и охраняемый
государством культурный памятник, один из наиболее ярких при-
меров архитектуры периода зрелого барокко в Северной и
Восточной Европе.

А сегодня туристы могут не только почувствовать дух дей-
ствующего монастыря и спокойствие вокруг, но и испытать на себе
быт монашеской повседневной жизни, поработав вместе с монаха-
ми на огороде или кухне.

В отеле на территории монастыря номера необычные, а имен-
ные, например короля Речи Посполитой Яна Собесского, шведско-
го короля Карла ХII, французского императора Наполеона
Бонапарта и российского императора Николая I.

Здесь и встречают по-королевски: недаром девиз необычного
отеля звучит как «Всех приходящих странников надобно прини-
мать как Христа».

Кстати, комнаты оборудованы достаточно аскетично — все-
таки монастырь! — но расположиться здесь можно с комфортом.

Через окна номеров открывается вид на костел и тихую липо-
вую аллею. Недалеко протекает Неман — тут же оборудованный
пляж с медпунктом.

Дача Брежнева для всех
Еще один необычный ночлег ждет туристов на… вилле

Брежнева. Кстати, сам генсек здесь никогда не был, но гостеприим-
ные литовцы, видимо, так хотели принять «дорогого Леонида
Ильича» в своих родных местах, что отгрохали ему роскошные для
того времени апартаменты.

Гостиница была построена в начале 1970-х годов в Паланге, в
парке площадью 22 гектара на берегу Балтийского моря. После
приобретения Литвой независимости здесь отдыхали все прези-
денты Литвы, а также Латвии, Эстонии, Польши, Армении,
Украины, члены датской королевской семьи, многие политики и
бизнесмены.

Несколько лет назад дачу выкупил один богатый человек,
реконструировал — и теперь почувствовать себя первым лицом
государства может любой турист.

Конечно, в отеле витает дух того времени, не хватает совре-
менного уюта, зато там есть сауна, зимний сад, картинная галерея,
площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона. Гордость
гостиницы — закрытый бассейн с подогреваемой морской водой
площадью около 200 квадратных метров, в миниатюре повторяю-
щий очертания Литвы на географической карте!

А рядом с дачей расположился парк, где можно встретить
белок, косуль и даже лисиц. Кстати, белки в Литве завсегдатаи пар-
ков и других зеленых зон: их можно увидеть повсюду — даже в
городской черте. Покормить с руки белку в городском парке —
еще одно яркое впечатление от путешествия!

(Окончание следует.)
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АВТОРА

Литва: радушное гостеприимство,
интересный туризм и семейный отдых

Любая страна прежде всего гордится своими
гражданами, которую ее прославили. Литва
может похвастаться целой плеядой миро-
вых знаменитостей! Это родина творческих
и физически крепких людей — от поразив-
шего весь мир еще в ХIХ веке своим ярким
творчеством художника и композитора
Микалоюса Чюрлениса и современной опер-
ной дивы Виолетты Урманы до гениального
актера Донатаса Баниониса и легендарного
баскетболиста Арвидаса Сабониса. А еще
Литва известна россыпями янтаря, который
приносит морской прибой, прекрасной при-
родой, которую удалось сохранить в чистоте
даже по соседству с бывшей Игналинской
атомной станцией, и чудесной, похожей на
сказочные замки, архитектурой…
Все это, а еще высокий сервис, мягкий кли-
мат и доброжелательное местное население
делают эту страну, по числу жителей и тер-
ритории сравнимую с Нижегородской
областью, привлекательной для туристов. И
уж коли мы похожи населением и террито-
рией, то почему бы не воспользоваться
богатым литовским опытом в туристической
сфере — ведь и наш регион мечтает прини-
мать туристов не только из всех российских
регионов, но и со всего мира. За этим бес-
ценным опытом нынешним летом отправи-
лись в Литву представитель Торгово-про-
мышленной палаты Нижегородской области
и наши журналисты. О путешествии по
миниатюрной, но очень содержательной,
гостеприимной и радушной стране мы и рас-
скажем в надежде, что наши наблюдения и
впечатления окажутся не только интересны-
ми, но и полезными.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Из года в год заболевание
молодеет

—  Проблема наркотизации стоит очень
остро, и это видно всем, — отметил главный нар-
колог Нижегородской области Валерий Тарасов.
― В настоящее время происходит большой
выброс на нелегальный рынок так называемых
«легальных наркотиков». Это те виды психотроп-
ных веществ, которые еще не занесены в группы
наркотических. Полулегально распространяются
многие виды спайсов, курительных смесей.
Молодежь быстро на них подсаживается. По
своей силе эти вещества намного мощнее, чем
даже марихуана.

По данным специалистов, чаще всего моло-
дежь начинает употреблять наркотики в возрас-
те от 16 до 25 лет. К сожалению, из года в год
заболевание молодеет, и есть случаи употребле-
ния наркотиков в более ранние сроки — с 13–14
лет. Огорчает и то, что растет доля женщин среди
тех, кто употребляет наркотики, алкоголь и
табак.

Здоровые взаимоотношения
В Нижнем Новгороде проблемой наркозави-

симости занимается Центр здоровой молодежи.
Сотрудники центра знают об этой проблеме не
понаслышке. Некоторые сами прошли этот труд-
ный путь от употребления наркотиков и реаби-
литации до социализации и работы с такими же,
как они в прошлом, наркозависимыми.

Бороться с болезнью работники центра учат
не только самого зависимого, но и созависимого
— того, кто находится рядом.

В прошлую пятницу в Совете ветеранов
Автозаводского района сотрудники Центра здо-
ровой молодежи провели обучающий семинар
для созависимых. Это не одноразовая акция, а
планомерная, постоянная работа с родителями
наркозависимых людей. Еще в «Ведах» отсут-
ствие крепких и теплых отношений в семье упо-
минается как одна из главных причин наркома-
нии, особенно у подростков и молодых. Древние
знали, что любовь и забота близких делают нашу
жизнь гармоничнее и счастливее, а значит, нет
нужды прибегать к искусственным имитаторам
счастья.

Отсутствие любви и заботы, напротив, при-
водит к ощущению пустоты и ненужности.
Наркотический туман дает пусть короткое, но
яркое ощущение счастья.

Из этих нехитрых, но мудрых советов древ-
них видно, что является причиной у большин-
ства подростков. Чтобы наркотики не появились
в их жизни, семья должна окружить их любовью.

— Здоровые взаимоотношения всегда кон-
струируются, и всегда они зависят не только от
одного человека, а от двух, между которыми дол-
жен строиться взаимный диалог, — рассказыва-
ет руководитель проекта «Моя семья — моя кре-
пость» Денис Воложанкин.

Созависимость и зависимость —
общий корень

А что делать, если, к сожалению, наркотики
уже стали пагубной привычкой подростка?
Бороться с наркозависимостью моего ребенка
— это задача врачей, считают многие родители.
Не совсем так, считают в Центре здоровой моло-
дежи. Кроме врачей наркозависимому также
нужна любовь, забота и поддержка родных и
близких. Ведь оставаться один на один с пробле-
мой нельзя, нужно объединяться, быть вместе,
чувствовать поддержку родных людей в трудной
жизненной ситуации.

Но и самим близким в такой момент нужна
помощь — хотя бы для того, чтобы научиться
быть рядом с наркоманом.

— Безусловно, и им нужна помощь. Одним
им не справиться, — продолжает Денис Во -
ложанкин. — Сотрудники нижегородского
фили ала Центра здоровой молодежи протяги-
вают руку помощи близким и родным наркоза-
висимых. Они тоже, как и зависимые люди,
должны проходить реабилитацию. Но зачастую
их непросто вдохновить на такие встречи. А им
необходимо не замыкаться в себе, а открыто
заявить о проблеме, общаться друг с другом,
обмениваться опытом под руководством опыт-
ных сотрудников. Осознание проблемы — это
уже шаг.

— Созависимость — это психологически
сложно. Но если есть цель, то есть и путь к ней, —
рассказывает психолог нижегородского филиала
Центра здоровой молодежи Елена Кузнецова. —
Важно выработать порядок межличностных
отношений. Границы можно измерить. Мы все-
гда защищаем детей, потому что мы их любим. Но
не нужно защищать саму зависимость. Наркоман
в период наркотического опьянения не умеет
любить. Его цель жизни — крутиться только
около очередной дозы. Ему не важно, что с каж-
дым разом он все больше и больше разрушает
жизнь свою и окружающих его близких людей.
Поэтому близким нужно уметь сказать: «Я не поз-
волю никому оскорблять себя словами и физиче-
ски. Я не позволю быть обманутым, ведь ложь
неприемлема. Я не буду позволять унижать себя
и способствовать последствиям наркотического
опьянения».

Но есть еще важные слова, которые должны
постоянно говорить себе родители наркомана:
«Но ты мой ребенок. Я тебя люблю, и я помогу
тебе пройти тяжелый путь избавления от пагуб-
ного пристрастия. Я поддержу тебя в трудную
минуту, не отвернусь от тебя». Это важно не толь-
ко для вашего ребенка, это важно и для вас —
помнить, поддерживать, помогать. И самим при-
нимать помощь от тех, кто знает, как пройти этот
тяжелый путь возвращения к нормальной жизни.

Жестокая любовь
Специалисты и волонтеры Центра говорят,

что труднее всего объяснить родителям нарко-
мана, что в этот момент любовь к своему ребенку
должна быть жестокой. 

Конечно, трудно выгнать родного ребенка из
дома, ведь многие родители считают, что тогда
он пропадет.

— Как сложно первый раз не открыть дверь,
например любимому и единственному сыну.
Когда близкие меняют замки в двери, тогда толь-
ко он начинает задумываться, — говорит психо-
лог Елена Кузнецова. — Как трудно сказать: «Я
тебе не дам ни хлеба, ни дома».

Тогда они падают низко. Но только это и
является их спасательным кругом. Этим вы про-
тянете руку помощи — реальной, а не псевдо!
Только это поможет справиться с болезнью,
которая поселилась в вашем доме.

А если наркоман начнет ломать дверь?
Практический совет можно прочитать в книге
Сергея Зайцева «Созависимость — умение
любить», которая является пособием для родных
и близких наркомана, алкоголика.

«А вы вызовите милицию, напишите на него
заявление по всей форме, — пишет Сергей
Николаевич. — На первый раз сыну дадут пятна-
дцать суток за хулиганство, а на второй раз пре-
дупредят: еще одно заявление от мамы — и он
получит два года тюрьмы. Станет ли он снова
ломать двери при таких действиях мамы? Едва
ли. Скорее, он начнет давить на жалость, станет
просить: “Мама, пусти. Я же две ночи в подвале
ночевал”. А мама, которая избавилась от созави-
симости, через закрытую дверь даст хороший
совет: “Поезжай в наркологический диспансер.
Там тебе дадут подушку, одеяло, чистую постель”.
Он снова начнет канючить: “Мама, дай хоть
корочку хлеба, я два дня ничего не ел”. А мама,
которая избавилась от созависимости, через

закрытую дверь укажет: “В наркологическом дис-
пансере трехразовое питание, а я приеду тебя
навестить, привезу яблоки и груши!” <…>
Нравится ему на чистой постели с яблоками и
грушами в наркологическом диспансере —
пожалуйста. Нравится ему в подвале с бомжами,
вшами и крысами, голодным, холодным, в грязи,
где его за человека считать не будут, — тоже
пожалуйста. Он будет бомжевать. Но с бомжами
окончательно он окажется только на третьей ста-
дии болезни, когда головной мозг, психика будут
очень сильно и необратимо разрушены… Ну,
поживет с бомжами два-три месяца, и ему там
сильно не понравится — там нет любви, нет нор-
мальных человеческих отношений. Он же пом-
нит, что еще совсем недавно у него была теплая
и чистая постель, его любили и ждали, на кухне
были продукты, а сейчас… Всем сердцем он
захочет вернуть утраченные блага. Он сделает
правильные выводы, пройдет лечение… Вот что
случится, если мама избавится от жалости к
болезни, от созависимости! Увы, созависимые в
это не верят.

Будьте строги и непоколебимы, ведь это и в
ваших интересах».

Этот путь надо пройти
Родителям, которые из-за своего безразли-

чия или вечной занятости упустили своего
ребенка, сложно понять, что жестокость — это и
есть в данном случае проявление любви.

Впрочем, газетная публикация не сможет
заменить занятий с психологом и общения с
теми, кто уже прошел вместе со своими детьми-
наркоманами — и успешно! — этот долгий и
тяжелый путь. Путь, ведущий к свету и надежде.

А в следующий раз мы расскажем о том, как
распознать, что ваш ребенок ребенок употреб-
ляет наркотики.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нижегородский филиал благотворитель-
ного фонда по формированию здорового
образа жизни «Центр здоровой молодежи»
(реабилитация алко- и наркозависимых) нахо-
дится по адресу: Автозаводский район, про-
спект Октября, 22, 1-й подъезд, вход со двора,
телефон (831) 410-35-36 (круглосуточно).

Подробнее с ЦЗМ можете познакомиться
на сайте www.czm.su.

Проблема наркомании касается не одного человека,
а всего обществаНаркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические вещества были известны человечеству

тысячелетиями. Их применяли в религиозных, бытовых и медицинских целях еще в Древнем Египте, Китае и Риме.
В XIX веке группа интеллектуальных авантюристов начала экспериментировать с собственным сознанием, употребляя
наркотики, привезенные из Египта и Индии. А в XX столетии злоупотребление наркотиками стало одной из важнейших
мировых проблем, острота которой только усилилась в веке нынешнем, двадцать первом. По данным статистики, каж-
дый десятый российский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологическим исследо-
ваниям, систематически употребляют наркотики свыше двух миллионов россиян, пробовали наркотики около 4 мил-
лионов человек! Подавляющее большинство наркоманов (76%) — это люди до 30 лет. Отсюда вывод: борьба с наркома-
нией должна идти постоянно, ведь среди тех, кто попадает в наркотические сети, могут оказаться и ваши близкие, в том
числе и дети!
В Нижегородской области проблемам наркомании, особенно среди молодежи, уделяется большое внимание. Развитие
спортивной базы, пропаганда здорового образа жизни, ежегодные антинаркотические акции, вовлечение молодежи в
социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она становится проблемой его родных и близких,
которые лицом к лицу встречаются с этой болезнью и ее последствиями. Более того, еще древние отводили семье боль-
шую роль как в возникновении преступной и болезненной тяги к наркотическим веществам, так и в избавлении от
пагубной зависимости. В цикле публикаций на антинаркотическую тему мы попытаемся разобраться, что могут сделать
самые родные и близкие люди — при поддержке общества, конечно, — чтобы вырвать наркомана из цепких объятий
смертельного пристрастия.

публикуется на платной основе

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

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

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

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

*



еженедельник городской жизни № 78 (918) 1—7 октября 2014 19
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 21.03.2014 № 10447-107Р-5183 администра-
ция города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области 
земельного участка площадью 2040 кв.метров, в аренду на период строительства спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, Автозаводский район, по ул. Краснодонцев, у дома № 21, корп. 3. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 03.09.2014 № 11078-115Р-5464 администра-
ция города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области 
земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 35 кв.метров в аренду на период строительства для строительства трансформаторной 
подстанции КТП-БК-250/6/0,4 кВт по улице Свободы, у дома № 15 в Сормовском районе. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.06.2014 № 11176-160-7019 администрация города Нижне-
го Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного 
участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 24 кв.м в постоянное (бессрочное) пользование для строительства сетей дождевой канализации в 
границах ул. Стрелка, ул.Волжская набережная, ул. Бетанкура, ул. Самаркандская, ул.Должанская, ул.Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2014 № 3852 

Об актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода 
на перспективу до 2027 года по состоянию на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 8 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2014 № 877 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ОАО 
«Теплоэнерго» от 24.09.2014 исх.№ 007-15288 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять к сведению уведомление ОАО «Теплоэнерго» о начале разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2027 года, утвержденную приказом министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2013 № 877, по состоянию на 2015 год. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры (Синицин С.Г.) обеспечить размещение уведомления ОАО «Теплоэнерго», указанного в пункте 1 
настоящего постановления, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в срок до 26.09.2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в 
средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2014 № 3856 

О рассмотрении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года по состоянию на 2015 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 11, 12 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2014 № 877 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 3852 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года» и в связи с 
обращением ОАО «Теплоэнерго» от 25.09.2014 исх. № 007-15293 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять к рассмотрению проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года по состоянию на 2015 год, 
разработанный ОАО «Теплоэнерго». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры (Синицин С.Г.): 
2.1. Обеспечить размещение в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели актуализированной 
схемы) проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года по состоянию на 2015 год в срок до 
26.09.2014 года на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
2.2. Организовать сбор замечаний и предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года по 
состоянию на 2015 год по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 27.10.2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах 
массовой информации сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2027 года 
по состоянию на 2015 год, а также настоящего постановления. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 21.02.2014 № 9938-106Р-5153 администрация города Нижне-
го Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного 
участка (категория — земли населенных пунктов), площадью 24747 кв.метров в безвозмездное срочное пользование сроком до 1 (одного) года для размеще-
ния временного объекта — площадки для складирования грунта, без права возведения объектов капитального строительства, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, Московский район, в 350 м от ул. Коммунальной. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 28.08.2013 № 9987-149-6521 администрация города Нижнего 
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных 
пунктов) площадью 3700 кв.метров, выбираемого для строительства гостиницы бизнес-класса 3 звезды в границах улиц Б.Покровская и ул.Крупской в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
19 ноября 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения № 25-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 
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Примечание 
 

1 

Нежилое 
отдель-

но 
стоящее 
здание 

Нижегородский 
район, ул.Минина, 
дом 35, литера «Б» 

2422,4 1994 

Отдельно стоящее четырехэтаж-
ное кирпичное нежилое здание 

(подземных этажей — 1). Имеется 
2 входа в здание, 2 входа в подвал. 

164 685 715 16 468 571,5 82 342 857,5 16 468 571,5 

164 685 715 
148 217 143,5 

131 748 572 
115 280 000,5 

98 811 429 
82 342 857,5 

8 234 000 877 52:18:0060104:113 21 798 000 

Договор аренды с 
ОАО «Сбербанк 

России» с 01.06.1997 
по 31.05.2046 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декаб-
ря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общественной застройки цен-
трального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2013 № 2433, от 16.09.2013 № 3541. 
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.11.2013 № 6-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 23.12.2013 № 10-П/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия зарегистрированных участни-
ков. 
Торги от 28.04.2014 № 11-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 09.07.2014 № 15-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 27.08.2014 № 19-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 
439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, призна-
ваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подав-
шие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотари-
ально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 01 октября 2014 г. (с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 27 октября 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № 
____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 октября 2014 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или 
муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном 
бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в 
следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допу-
щенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-
продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 31 октября 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муници-
пального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведе-
ния продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, 
а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг 
понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает 
цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имуще-
ства. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки 
победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и 
(или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
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в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие анти-
монопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестацио-
нарных торговых объектов: 
1) Павильон, ул. Южное Шоссе, у д.12; 
2) Павильон «Ягода Малина», ул. Комсомольская, у д.33; 
3) Павильон «Продукты», ул. Дьяконова, у д.24. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указан-
ных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство 
территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.09.2014 № 2036р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.09.2014 № 32 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 26.09.2014 г. в 14:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли киоска 
«Луч», установленного на пр. Бусыгина, у д. 9, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом 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 (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  26.09.2014 № 2037р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.09.2014 № 33 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 26.09.2014 г. в 12:30 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной 
торговли палатка, отдельно стоящее летнее кафе, установленного на ул. Веденяпина, пляж р. Ока, сведения о собственнике (владельце) которого 
не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом 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 (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.09.2014 № 2038р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.09.2014 № 35 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 26.09.2014 г. в 11:30 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной 
торговли павильона, установленного на пр. Ленина, Комсомольская проходная ОАО «ГАЗ» сведения о собственнике (владельце) которого не 
известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 

находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом 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 (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.09.2014 № 2039р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.09.2014 № 34 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 26.09.2014 г. в 11:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной 
торговли павильона, установленного на пр. Ленина, Северная проходная ОАО «ГАЗ», сведения о собственнике (владельце) которого не известны 
(далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом 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 (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИ Е 26.09.2014 № 2040р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 04.09.2014 № 37 составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н.Кулясов) организовать: 
1.1 26.09.2014 г. в 10:00 перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли 
киоска, установленного на ул. Дьяконова, у д. 11 Б, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, 
объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в объекте, указанного в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом 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 (газете «День 
города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хране-
ние имущество его собственнику. 
3. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В. И. Солдатенков 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
___________________С.М.Миронов 

«_26__»____сентября_______2014 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне — Печерская, 10 (муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 103) 

Дата: 14 августа 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Вопрос: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями) 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения частично территориальной зоны Ж-4 (зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки (2-4 этажа) в 100 метрах севернее дома № 2 по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе на территориаль-
ную зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения). 

Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 17 сентября 2014 года 

по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории северной части квартала в границах улиц Малая Покровская, Заломова, 
Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.08.2014 года № 85-п 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул. Заломова, д.2, отель АЗИМУТ 
Дата: 17 сентября 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик ЗАО «Ойкумена» 
Генеральный проектировщик ООО «Волговятпроектстрой» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории северной части квартала в границах улиц Малая 
Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состояв-
шимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях С. А. Орехов 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 33/2014 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Покупатель 

29.09.2014 1 
Нежилое встроен-

ное  
помещение № 2 

Приокский район, 
ул. 40 лет Октября, 

дом 18 
205,7 - - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
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Дата 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Покупатель 

(первый и второй 
этаж) 

заявок. 

29.09.2014 2 
Нежилое помеще-
ние № 1 (первый 

этаж) 

Ленинский 
район, 

ул.Голубева,  
дом 3, корпус 1 

49,9 9 

Макарова Т.А., Сыщенко 
А.В., ИП Дружкова Н.В., 

ООО «Автокран», Гурья-
нова Л.В, Анисимова К.С., 

Коршунова С.Г., Рома-
ненко С.А. 

3128000
Индивидуальный 
предприниматель 

Дружкова Н.В. 

29.09.2014 3 
Нежилое помеще-

ние П5 
(первый этаж) 

Ленинский 
район, 

ул.Гончарова,  
дом 1, корпус 1 

49,3 19 

Макарова Т.А., Сыщенко 
А.В., ИП Гурьянова Л.В, 

Анисимова К.С.,  
Некравцев А.В., Козлова 

Н.В., Желаннов В.В., 
Рамазанов А.А., Диамант 
Е.Г., Хрулев С.Е., Гераси-
мов П.Е., Суббочев Д.Г., 
Груздев С.А., Вашурин 

А.В., Ширшова Л.В., 
Шагова И.А., Редкая Н.О. 

2266000 Редкая Н.О. 

29.09.2014 4 

Нежилое встроен-
ное  

помещение № 2 
(первый этаж) 

Нижегородский 
район, ул. Алексе-

евская, д.13 
23,9 15 

Макарова Т.А., Сыщенко 
А.В., ИП Гурьянова Л.В,  
Некравцев А.В., Хрулев 

С.Е., Герасимов П.Е., 
Вашурин А.В., Ширшова 

Л.В., ИП Костров Д.Н., 
Реунов А.В., Гвоздева С.Е., 

Шмыков А.А., Гордеев 
В.В., Шильнов В.Н. 

1815000

Индивидуальный 
предприниматель 

Костров Д.Н. 
 

 
Администрация Канавинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании 
Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плано-
вой процедуры рабочей группы администрации Канавинского района выявлены гаражные массивы: 
ул. Тихорецкая у дома 12 — 160 металлических гаражей 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустрой-
ства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании 
Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой 
процедуры рабочей группы администрации Канавинского района выявлен гараж и металлический контейнер: 
— ул. Подворная, д.11 — металлический контейнер; 
— ул. Витебская, д.46 —1 гараж 
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустрой-
ства территории, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 07.07.2014 № 2505) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение терри-
тории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей 
группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований по адресу:  
— павильон «Дымок» — пр. Ленина, у д. № 76. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района 
документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 
61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.09.2014 № 1184-р 
О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (павильона), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 76 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее — павильон) на территории города Нижнего Новгорода от 28.07.2014 № 1, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):  
1. Признать временный павильон, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 76, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект муниципального контракта с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу 
и перемещению незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (павильона) и благоустройству территории, на которой размещал-
ся объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. приложения № 2 к постановлению администрации г. Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объек-
тов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) временного павильона, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 76, в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, заключен-
ным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) временного павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объек-
тов 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 Новгороду (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 опуб-ликования 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 установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (временного павильона), включая находящееся в нем имущество, и 
передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Якушев Ю.В.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в 
месте проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации Н. И. Рожкова 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 07.07.2014 № 2505) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение терри-
тории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате внеплановой процедуры, проведенной 
рабочей группой МКУ УМС, выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований по адресу:  
— павильон «Бар Атаман» — ул. Академика Баха, д. № 1а. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района 
документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 258 00 
80). 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

29.09.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных 
нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект — автомобиль ВИС 234700-40 по реализации хлебобулочных изделий 
государственный регистрационный знак М 147 ХР 152 RUS, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 222. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2014 № 883-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.09.2014 № 57, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 12 сентября 2014 года № 73 (913), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-

ского района Тимофееву Р.Л. в период с 30.09.2014 по 01.10.2014 организовать перемещение самовольного объекта — палатки по реализации 
фруктов, овощей, бахчевых культур (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 162А 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (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.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2014 № 884-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.09.2014 № 56, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 12 сентября 2014 года № 73 (913), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района Тимофееву Р.Л. в период с 30.09.2014 по 01.10.2014 организовать перемещение самовольного объекта — зонта по реализации 
фруктов, овощей, бахчевых культур (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 162А 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (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.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2014 № 885-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.09.2014 № 54, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 12 сентября 2014 года № 73 (913), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района Тимофееву Р.Л. в период с 30.09.2014 по 01.10.2014 организовать перемещение самовольного объекта — автоприцепа по оказанию 
услуг населению (далее — самовольный объект), установленного по адресу: ул.Шатковская, у д. 2А. 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (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.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2014 № 886-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.09.2014 № 55, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 12 сентября 2014 года № 73 (913), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района Тимофееву Р.Л. в период с 30.09.2014 по 01.10.2014 организовать перемещение самовольного объекта — зонта и палатки по реали-
зации фруктов, овощей, бахчевых культур (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 162А 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (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.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2014 № 887-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.09.2014 № 53, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 12 сентября 2014 года № 73 (913), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района Тимофееву Р.Л. в период с 30.09.2014 по 01.10.2014 организовать перемещение самовольного объекта — автоприцепа по оказанию 
услуг населению (далее — самовольный объект), установленного по адресу: ул.Шатковская, у д. 2А. 
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (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.  
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опуб-
ликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С. В. Белов 

3 октября 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

Дровокол сэкономил деньги и время
Первое изобретение Сергея Савельевича — дровокол.
— Были у меня большие проблемы с сердцем, здоровье подве-

ло, и я уже не мог, как раньше, колоть дрова топором — слишком
тяжелая нагрузка, — начал свой рассказ Чуркин. — Думал-думал и
додумался: сделаю-ка я дровокол. Да такой, чтобы с ним легко и про-
сто даже бабушка или мальчишка управлялись. Нет, в магазинах сей-
час чего только нет, но стоит подобный аппарат под 50 тысяч рублей.
А где их, спрашивается, взять?

Свой дровокол Сергей Савельевич смастерил всего за неделю.
Принцип — самый элементарный: электромотор, опоры и конус с
резьбой. Этот конус бревно на себе «затаскивает» и с легкостью на
несколько частей колет. И если раньше, чтобы нарубить поленницу
дров, нашему герою требовалось три дня — с отдыхом, перекурами,
ведь работа очень тяжелая, то теперь целую гору дров он, точнее, его
дровокол, колет всего-навсего за три часа. При этом от Сергея
Савельевича больших физических усилий не требуется. Как не потре-
бовалось и материальных вложений — ведь материал на изготовле-
ние этого полезного изобретения пошел практически дармовой.

— Опоры — от списанных комбайнов, конус нашел на свалке,
правда, я его точил на токарном станке, а так обошелся мне дрово-
кол забесплатно, — признается Сергей Савельевич.

А когда про его изобретение узнали в деревне, все пожилые
соседи — у кого уже нет мочи и сил колоть дрова — потянулись ко
двору нашего героя. Чуркин показал им, как работает самодельный
агрегат, познакомил с правилами безопасности, а уж дальше они
сами все стали делать. Благодаря Сергею Савельевичу все Конево
запасает теперь дрова на зиму за считанные деньки.

— Спасибо ему огромное! — хвалит соседа Степанида
Платоновна Зуева. — Мне ведь 84 года, одинокая я. Кто мне помо-
жет! А вот Сергей со своим дровоколом помогает — всю зиму, когда
печку топлю, его добрым словом вспоминаю.

Все началось с армии
Прогуливаясь по родной деревне, Сергей Савельевич признал-

ся:, что тяга к изобретениям, различным техническим придумкам у
него была еще с армии. Он служил сначала в Челябинской области, а
потом под Москвой в войсках ПВО. Под конец службы доверили ему
генерала возить на машине. А Сергей как раз перед армией научил-
ся водить автомобиль и получил водительские права. Для генерала
дали «Волгу», а вот с деталями были большие проблемы — даже для
генерала невозможно было некоторые запчасти достать! Зато в гара-
же стояли списанные машины. И наш герой вышел из положения:
покопался в этих автомобилях, все детали внимательно осмотрел,
кое-что отвинтил, кое-что подточил — и на «Волгу» свою поставил. В
результате генеральскую машину стало не узнать: как новая получи-
лась, ехала замечательно, будто гоночная. А генерал Сергею сразу
десятидневный отпуск домой дал. «За изобретательство, смекалку и
технические идеи!» — так звучал приказ.

Прошло почти пятнадцать лет, Сергей работал водителем грузо-
вика, много ездил по всей России и однажды оказался неподалеку от
своей бывшей воинской части. Чуркин решил заехать туда в гости,
вспомнить время службы. Его вспомнили, пропустили на террито-
рию части и даже его «Волгу» показали. Оказалось, она все еще на
ходу, да еще на каком! И после его забот и хлопот никакого ремонта
не делали. «Вот что значит золотые руки!» — подытожили в части.

Трактор из советских деталей 
всегда в строю

Обходя еще одно свое изобретение — трактор, Сергей
Савельевич попутно показывает и объясняет, из каких деталей он
получился.

— Раму сам сварил, мосты — шишиговские (шишигой на автомо-
бильном жаргоне называют грузовик ГАЗ-66. — Прим.  ред.), немного
обрезал их. Капот полностью самодельный, пускач (пусковой двига-
тель. — Прим. ред.) — от ДТ-75, через цепную передачу делал. Мотор
я на свалке нашел, цилиндр тоже, половину пускача там же, — пере-
числяет мастер. — Кстати, о моторах. Сейчас всю нашу автомобиль-
ную и сельскохозяйственную промышленность принято только
ругать и всячески поносить. Так вот, справедливости ради скажу,
что, например, моторы владимирского завода — неубиваемые,
качественные, долговечные движки! Таких уже не делают. Они в
советские времена верой и правдой служили, и вон сколько лет про-
шло, а до сих пор выручают, в строю!

К этому трактору Сергей Савельевич изобрел специальный щит и
нож. Свой самоходный агрегат Чуркин использует в основном зимой.
Во-первых, от снега чистит проезды. Деревня Конево стоит в стороне
от больших дорог, жди, пока службы коммунальные приедут! А снего-
пад, он такой: полчаса-час обильно идет — и нет дороги. Во-вторых,
этот трактор вытаскивает те машины, которые буксуют на местных
деревенских направлениях (которые в распутицу или метель назвать
дорогами язык не поворачивается). И автолавки он вытаскивает, и
автомобиль с участковым врачом, и личный транспорт односельчан и
визитеров. В общем, что ни случись — без чуркинского трактора нику-
да! Поэтому всю зиму этот трактор стоит рядышком с домом. Чтобы
всегда была возможность поехать и помочь людям!

И картошку копает, 
и бревна перевозит

— Житье-бытье в деревне — это всегда заботы и работы, —
считает Сергей Савельевич. — И все мои приспособления рассчи-
таны на то, чтобы облегчить все эти работы. И как в деревне про-
живать, если картошку не сажать? Без картошки нельзя, а сажать
да убирать ее — тяжелый труд. Вот и на этот счет я тоже кое-что
придумал.

А придумал Чуркин еще одну чудо-машину, внешне напоминаю-
щую трактор. И тоже большинство запчастей для полезного агрегата
— со свалки. Колеса, мост, балки — кто-то выбросил, а наш изобре-
татель нашел. Кабину Сергей Савельевич целиком и полностью сде-
лал сам, а стекла — от автобуса ПАЗ.

— Звонят мне как-то по осени друзья из Городца и говорят: «У
нас тут целый «пазик» списали, мы его сейчас на помойку повезем.
Приезжай — выбери, что тебе понравится или что пригодится, а то
все равно детали пропадут, жалко». Ну, я и поехал, — вспоминает
самоделкин из Конева. — И стекла взял, и сиденье, и руль, и пасса-
жирские кресла — все когда-нибудь в дело пойдет.

На этот трактор Сергей Чуркин придумал нацеплять специ-
альные приспособления — для рытья по осени картошки. Это при-
способление типа плуга, который землю осторожно раздвигает и
картошку наверх поднимает. А как новому механизму коневские ста-
рики обрадовались! Когда приходит пора картошку убирать, они
даже график составляют: в какой день и час к ним приедет наш герой
на своем изобретении.

— Хотя мне дочь с зятем сто раз сказали, мол, не сажай картош-
ку: столько хлопот, а тебе восьмой десяток. А я все равно сажаю! —
рассказывает местная жительница Антонина Прокофьевна
Столетова. — Конечно, и спина ноет, и ноги болят — а что делать?
Зато теперь у нас есть Сережкино изобретение — это не для него
одного, для всех нас, старух, помощь большая и радость! Он нам здо-
ровье и силы сберегает своими новшествами.

— Я свой участок раньше неделю освобождала от урожая, а с
помощью его трактора — за день. Вон какая разница! — поддержи-
вает соседку и Василиса Петровна Смирнова.

Кроме того, этот трактор Сергей Савельевич еще использует в
качестве подъемника и перевозчика тяжелых грузов, например
бревен.

Первый помощник на деревне!
Стоит ли говорить, что при таком подходе Сергей Чуркин в род-

ном Коневе — первый парень на деревне! Без него и его изобрете-
ний теперь никуда! И многое он делает бескорыстно, то есть даром.
Да и с кого деньги брать — с соседок-пенсионерок? Правда, при
вспашке все же берет плату, но по минимуму — на бензин. А чтобы
обогащаться на своих изобретениях — ни в коем случае!

— Мне изобретать в удовольствие! Да и в своем хозяйстве этими
же агрегатами и механизмами пользуюсь. И этого вполне достаточ-
но, — смеется Сергей Савельевич.

За мастеровитость, изобретательность и, чего уж скрывать, за
благородство местные жители Чуркина очень уважают.

— Мы без него никуда! — признается житель Конева Юрий
Голычев. — Копать ли картошку, пилить ли дрова — в любом деле он
первый деятель и помощник. Если бы в каждой деревне российской
был вот такой вот Чуркин, как бы хорошо все мы жили.

На это Сергей Савельевич лишь улыбается:
— Надо же, чтобы кто-то помогал людям. Колхоз наш «60 лет

Октября» уже давно развалился, так что больше надеяться нам не на
кого, один путь у нас — помогать друг другу!

К разговору о колхозе мы вернулись, когда речь зашла о техни-
ческой стороне его изобретений. Ведь многие детали и запчасти для
своих механизмов наш герой взял из того, что выбрасывали на свал-
ки — из старых колхозных тракторов, никому не нужных комбайнов,
устаревших грузовиков, бывших председательских «уазиков».

— Что-то с них снимут по минимуму, а все остальное выбрасы-
вают. Обидно! Ведь из всего этого богатства много полезных и нуж-
ных вещей и машин сделать можно, — уверен Чуркин. — Вот я и
делаю.

Лучшее, конечно, впереди!
За целый день Сергей Чуркин нам не продемонстрировал и

половины своих изобретений. Но у него есть железное правило:
показывать и рассказывать лишь о тех своих достижениях, которые
можно включить, завести, продемонстрировать на наших глазах. А
он постоянно что-то усовершенствует, доделывает, перепрофилиру-
ет, очень многие его изобретения и самоделки сейчас находятся в
работе. Поэтому мы и договорились еще раз встретиться — чтобы
он показал нам другие свои изобретения, которые к тому моменту
будут в рабочем состоянии.

— А конструировать и делать их я буду до конца своих дней.
Иначе не могу, — обещает Чуркин.

И ему можно верить, ведь жизнь каждый день ставит перед
деревенскими жителями новые задачи!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Мы уже неоднократно рассказывали о современных нижегородских Кулибиных — настоящих мастерах, придумщиках и кон-
структорах. Про таких говорят: «У него золотые руки и голова на месте». Вот и сегодняшний наш герой — именно такого сорта
человек. Сергей Савельевич Чуркин живет в деревне Коневе Городецкого района. Мы провели там почти целый день —
изучили, детально рассмотрели и даже опробовали сами все его изобретения. А их у Сергея Савельевича великое множество!
И все, по словам Чуркина, появились не от желания самого себя и других удивить или воплотить в жизнь свои детские мечты
и смелые фантазии, а от того, что жизнь заставила. Чтобы купить новую технику или какие-то приспособления, нужны деньги,
и немалые. А где ж их в деревне взять? Вот и приходится Сергею Савельевичу проявлять смекалку, хитрость, находить выход
из любой ситуации. Иначе, утверждает наш герой, и не выживешь в русской деревне. После того как мы сами увидели в деле
изобретения Чуркина, мы согласились с нашим героем.

Городецкий самоделкин Сергей Чуркин: 
изобретать жизнь заставила

Городецкий самоделкин Сергей Чуркин: 
изобретать жизнь заставила
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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! 

Что такое режим дня?
Это определённый распорядок дня. Если заглянуть в шкаф
аккуратного человека, то там легко и просто найти необходи-
мую вещь — ведь все лежат на своих местах. Таков порядок.
Так и режим дня — он похож на шкаф, потому что ты точно зна-
ешь, когда что нужно делать: например, полдник бывает после
обеда и тихого часа, а прогулка — перед обедом… Точно не
перепутаешь!

Верный помощник
Режим дня не только задает правильный ритм нашей жизни, но и
диктует, какое дело нужно сделать и в какое время. Например,
когда завтракать, обедать, полдничать и ужинать. Нельзя же с утра
поужинать, а к вечеру накрыть стол для завтрака!
Когда нужно ходить на прогулку, когда заниматься играми или
музыкой, когда ложиться спать и когда идти в детский сад? Это всё
знает режим дня. Следуйте ему — и никогда ничего не перепутаете!

Для чистоты и здоровья
Режим дня — верный помощник нашего здоровья! Потому что он
всегда знает, когда надо делать зарядку, сколько времени надо
провести на свежем воздухе и какие процедуры выполнять для
закаливания.
Например, многие взрослые — особенно те, кто дружит с режимом
дня, — хоть и любят утром поспать подольше, но всегда встают
пораньше, чтобы успеть сделать зарядку (пробежаться в парке,
погулять с собакой), принять душ и позавтракать. И чем больше
времени надо, чтобы сделать все эти дела, тем раньше они встают.
А чем раньше надо встать с утра, тем раньше надо лечь спать вече-
ром, говорит режим дня.

Если человеку хватает времени на сон, занятия спортом и закали-
вание, на прогулки и чтение, значит он правильно распределяет
своё время и силы.
А если есть силы, ни одна болезнь с тобой не справится!
Про чистоту режим тоже всегда напомнит: когда руки помыть
надо (перед едой, например), когда душ принять (после заряд-
ки), когда цветы полить (это зависит от сорта растения), как
одеться (по погоде)…
Режим никогда не подведет!

А если нарушить?..
Конечно, есть дети, которые думают, что соблюдать режим дня не
обязательно. Они поздно ложатся спать, засиживаются перед теле-
визором или компьютером, не высыпаются, хотя поздно встают
утром. У сна есть один секрет: спать надо ложиться вовремя, тогда
удастся и отдохнуть, и новых сил набраться. А те, кто нарушает
режим дня, чувствуют себя уставшими, вялыми, игры и прогулки их
не радуют, они становятся похожими на больных — бледные, груст-
ные, вялые.
А все потому, что с режимом дня не дружат и нарушают его!

Как научиться соблюдать режим дня?
На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Просто надо всё делать по порядку и стараться делать это каждый
день и в одно и то же время. Если будет поначалу непривычно или
вдруг какое-нибудь важное дело позабудете, то взрослые (родите-
ли, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, воспитатели в
детском саду) вам напомнят.
А ещё можно следовать примеру старших — они-то уж знают
точно, как важно соблюдать режим дня и как это делать правильно!

Вот мы и снова вместе, дорогие мальчики и девочки, их мамы и папы, а также бабушки, дедушки, тётушки, дядюш-
ки и вся остальная родня! 
Наконец-то после долгих летних каникул — а каникулы бывают не только у школьников и у тех ребят, кто пока ещё
ходит в детский сад, — мы встретились. Лето осталось позади, о нём напоминают лишь солнечные лучики, которые
всё ещё греют наши щёки и носы днём, хотя дни-то уже стоят осенние!
Теперь до следующего лета надо будет снова соблюдать режим дня, делать зарядку, тепло одеваться, выполнять
домашние задания…
— Эх, скукотища! — наверняка вздохнёт кто-то из ребят.
— А вот и нет! — ответим мы. — Всё дело в том, как отнестись к вещам, которые необходимо делать: можно как к
тяжёлой обязаловке, а можно как к верным помощникам и надёжным друзьям. Ведь они-то никогда тебя не подве-
дут, если ты будешь верен им, то есть всегда будешь делать то, что нужно.
Взять хотя бы режим дня.

Квадратики можно наклеить на лист бумаги 

в нужном порядке и пользоваться 

получившейся подсказкой каждый день — 

это очень удобно для того, 

чтобы начать следовать режиму дня.

А нам напишите и нарисуйте, как вы 

соблюдаете ежедневный распорядок.

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.

Попробуйте 
составить 
свой режим 
дня из этих 
квадратиков. 

Попросите взрослых вам помочь.
Каждый квадратик — это какое-то 
важное дело. Но некоторых ежедневных
занятий тут нет. Нарисуйте сами нужные
вам квадратики и используйте их при
составлении режима дня.
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Мы уже писали о том, что в нашем
городе весной этого года открылся
приют для домашних животных
«Зоозащита-НН». Он находится в
Сормовском районе по адресу:
улица Коминтерна, 29а, телефон
2-163-163. Там содержатся собаки,
которые попали в приют после
отлова или по просьбе сердоболь-
ных нижегородцев. Конечно,
неравнодушные сотрудники
«Зоозащиты-НН» заботятся о своих
питомцах, но любому псу нужен
хозяин — свой, родной, настоящий.
И тогда грустные глаза станут
счастливыми! А преданнее друга,
чем верный пес, не найти! В при-
юте около двухсот собак мечтают
обрести свой дом. «Конечно, мы не
каждому желающему отдаем наше-
го питомца, — объясняет замести-
тель директора “Зоозащиты-НН”
Оксана Максимова. — Сначала мы
проводим беседу, интересуемся,
зачем нужна собака, какие условия
могут предоставить эти люди буду-
щему питомцу. А хлопот с нашими
собаками не будет: мы отдаем в
добрые руки только вылеченных
животных, со всеми нужными при-
вивками и даже паспортом».
Мы начинаем знакомить наших
читателей с питомцами приюта — а
вдруг среди них есть и ваш буду-
щий питомец и друг?

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Алабай Алиса
В приюте нередко встречаются и породистые собаки. Но собачье

счастье не зависит от породы и регалий.
— Знакомьтесь, алабай Алиса! — представляет очередного

питомца Оксана Максимова. — Несмотря на свою внешнюю гроз-
ность, она просто лапочка!

Алабая по-другому называют среднеазиатской овчаркой. А это
название породы уже говорит само за себя. С принципиальным,
взвешенным нравом овчарок многие знакомы. Это собака-однолюб,
верная лишь своему избраннику. Алабай — служака, очень мудрая
собака. Алиса будет хорошей защитницей дома, но и скучать с ней не
придется — со своими она ласкова и нежна.

«Лиса»… Кармелита
— А эту собачку зовут Лиса? — интересуемся мы, глядя на

рыжую четвероногую хитрюлю..
— Нет, — отвечают зоозащитники.
— А, наверное, Алиса? — предположили мы еще раз.
И снова получили отрицательный ответ.
— Но она так похожа на лису Алису, такая же рыжая.
— Ну, если бы мы каждого рыжего питомца называли лиса-

ми-Алисами, у нас половина приюта были бы с одинаковыми
кличками. Это Кармелита. Она тоже попала к нам с улицы, ей
около года. Она очень веселая по нраву, любит, когда ее выводят
из вольера и с ней играют.

Плюшевый Радиус
— Это наша Плюша, — улыбается санитар «Зоозащиты-НН»

Вера Воронова. — Назвали мы так собаку за характер: она просто
плюшевая собака по характеру.

— По паспорту у этой собаки строгая кличка Радиус, — объ-
ясняет Оксана Викторовна. — Но этот пес и правда очень милый и
добрый. От избытка чувств он может вас облизать с головы до ног.

Радиус прибыл на передержку к зоозащитникам недавно, но
уже заслужил почет и уважение. Сначала был недоверчивым,
замкнутым, но, оценив заботу и поддержку сотрудников, стал руч-
ным.

Подкидыш
Степашка

Степашка появился в
приюте совсем малень-
ким, ему был всего-то
месяц. Его подбросили к
воротам «Зоозащиты-НН».
Знали, что здесь позабо-
тятся о четвероногом
малыше как надо. И не
ошиблись.

— Степашку пол-
ностью привили, стерили-
зовали, — рассказывает
Оксана Максимова. — Он
добродушный, общитель-
ный и готов к новой семье.

Собака–улыбака
— Это наша собака-улыбака, — рассказы-

вает Оксана Максимова.
Улыбака — это не только кличка, а харак-

тер собаки «дворянской» породы. Зовут ее
Цыганка. Ей не больше двух лет. В приют она
попала травмированной.

— Скорее всего, бывшие хозяева хотели ее
продать, выдав за породистую, например за
боксера, — предполагает зоозащитница. — Но
когда она подросла, то поняли, что внушитель-
ную сумму за нее не выручить, и попросту
выбросили ее на улицу. Там она и пострадала.

Но, надеемся, трудная судьба Цыганки
уже позади: травмы зажили, персонал
«Зоозащиты-НН» позаботился о ней — ее
вылечили, купировали, стерилизовали и
привили.

В «Зоозащите-НН» можно найти настоящего друга!
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