
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вчера, во Всемирный день без автомобиля, во многих городах и странах люди передвигались пешком, 
на общественном транспорте или велосипедах. А все для того, чтобы хотя на один день оставить свои
автомобили и тем самым уменьшить количество выхлопных газов в атмосфере. В этот день и
нижегородские чиновники присоединились к этому движению. Например, и.о.главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков и директор городского департамента транспорта отправились 
на работу на троллейбусе. Об этом
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Определились имена депутатов новой думы 
от политических партий

Избирательная комиссия Нижнего Новгорода утвердила рас-
пределение мандатов между политическими партиями в город-
ской думе VI созыва. 6 мандатов получила «Единая Россия», 3 —
«Справедливая Россия», КПРФ получила 2 мандата, ЛДПР — 1.

От партии «Единая Россия» в новую думу Нижнего Новгорода
проходят нынешний заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский, директор Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области Дмитрий Краснов, генеральный директор
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» Василий
Шупранов, заместитель главы города в думе прошлого созыва
Елизавета Солонченко, генеральный директор ООО «Новация-
2001» Вячеслав Растеряев и адвокат Игорь Нагорный. 

От «Справедливой России» мандаты в гордуме VI созыва полу-
чили доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской
Федерации, главный врач городской больницы № 13 Александр
Разумовский, заслуженный учитель России, директор школы № 91
Игорь Богданов, руководитель благотворительного проекта
«Доброе дело» Анна Татаринцева. Кстати, Анна — победительница
конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород —1996» и финалистка
конкурса «Краса России — 2002».

КПРФ утвердила «думский» партийный список. Это бывший
глава Канавинского района Николай Сатаев и владелец зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин. 

А от ЛДПР в думе Нижнего Новгорода VI созыва будет заседать
генеральный директор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский.

115 миллионов направит муниципалитет 
на капремонт улиц Монастырки и Фучика

До конца этого года планируется направить около 115 млн руб-
лей на капитальный ремонт улиц Монастырки и Фучика, которые
являются частью одной из основных транспортных магистралей
города, обеспечивающей связь Автозаводского района с верхней
частью и выход на федеральную трассу М-7 «Волга», дороги
«Нижний Новгород — Касимов» и «Нижний Новгород — Саратов».
Кроме того, улица Монастырка служит дублером проспекта
Ленина на участке от станции метро «Пролетарская» до ул.
Веденяпина. 

В настоящее время работы на Монастырке ведутся сразу в трех
направлениях. Первое звено рабочих заканчивает монтаж отводной
трубы, которая обеспечит газоснабжение без понижения давления.
Второе звено ведет монтаж новой эстакады для тепловых коммуни-
каций. Третье занимается прокладкой ливневой канализации. В
конце октября начнутся работы по расширению проезжей части
улицы Фучика. Движение транспорта на участке не перекрыто, а
организовано по суженной части дороги.

Общая сумма двухлетнего контракта составляет 270 млн руб-
лей.

Напомним, задачу по расширению проезжей части улицы
Монастырки поставил в 2014 году глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. 

Нижегородцы отпраздновали 
1000 дней до ЧМ-2018

В минувшую пятницу, 18 сентября, в Нижнем Новгороде отметили
1000 дней до старта чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.
Участники акции собрались на Театральной площади и выпустили в
небо 1000 воздушных шаров. Затем состоялся концерт, в котором при-
няли участие нижегородские группы, DJ и танцевальные коллективы. 

— Тысяча дней — это не только праздничная и символическая
дата, но и напоминание, что до начала турнира остается мало вре-
мени, ведь время летит очень быстро. Впереди большой объем
работы, который придаст мощный импульс развитию региона.
Отрадно, что это понимают и жители города. Согласно исследова-
нию FIFA, 83% нижегородцев заинтересованы в проведении ЧМ
2018 года — это самый высокий показатель среди всех 11 городов-
организаторов турнира. Сейчас наша главная задача — вовлечь
как можно больше людей в процесс подготовки к турниру.
Например, разрабатывается программа волонтеров, которых пла-
нируется привлечь около пяти тысяч, и уже в этом году мы присту-
пим к ее реализации, — сообщил заместитель губернатора
Дмитрий Сватковский.

ННГУ имени Лобачевского вошел 
в число 800 лучших вузов мира

Quacquarelli Symonds World University Rankings опубликовало
рейтинг лучших университетов мира. В число 800 лучших универси-
тетов мира попал 21 российский вуз. Нижегородский государствен-
ный университет (ННГУ) им. Лобачевского, как и последние два
года, вновь занял позицию «701+» по всем категориям. А по направ-
лениям «авторитетность в области научных исследований», «каче-
ство преподавания», «репутация вуза среди работодателей»,
«индекс цитируемости научных публикаций», «доля иностранных
студентов» и «доля иностранных преподавателей» ННГУ вошел
в топ-400. 

— Тот факт, что в условиях возрастающей жесткой конкурен-
ции на глобальном образовательном рынке ННГУ уже не первый
год сохраняет свои позиции в данном престижном международ-
ном рейтинге, говорит о том, что в нашем университете образова-
ние и наука мирового уровня. И этот уровень мы стремимся посто-
янно повышать, — отмечает ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет

437 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет
появились 95 новорожденных, в роддоме № 1 акушеры приняли 87
малышей, в шестом роддоме родилось 78 младенцев, в пятом — 67
детей, в четвертом — 58 крох, а в третьем — 52.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Участники акции под названием
«Запасное колесо» проехали по
аллее парка «Швейцария» на вело-
сипедах, роликах, скейтбордах,
некоторые прошагали пешком от
остановки «Улица Медицинская» до
остановки «Улица Сурикова».

В парке состоялись гонки на
самокатах и толокарах (это каталки,
рассчитанные на детей 1-5 лет) и
показательные выступления вело-
райдеров, скейтбордистов и ролле-
ров.

Стать активными участниками
Всемирного дня без автомобилей и
отказаться на один день от служеб-
ного и личного транспорта предло-
жил муниципальным служащим и.о.
главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков.

— При поддержке администра-

ции города в этот день активисты
нижегородского велодвижения
проводят акцию «На работу на вело-
сипеде», так что давайте в меру
своих возможностей к ней присо-
единимся, — обратился Андрей
Чертков к сотрудникам администра-
ции города.

Сам он вместе с директором
городского департамента транспор-
та Анатолием Гусевым добирался
вчера на работу на общественном
транспорте. Ну а остальные сотруд-
ники администрации сами решали,
присоединиться ли к данной акции.

Впервые День без автомобиля
отметили 22 сентября 1998 года в
Париже. В настоящее время День
без автомобиля отмечается почти в
1000 городов мира. В этот день про-
водятся символические акции, цель

которых показать возможные аль-
тернативы частному автомобилю, а
также и напомнить обществу о
вреде, наносимом природе и здоро-
вью людей от чрезмерной автомо-
билизации.

В России проводить подобные
акции начали в 2008 году, первый
День без автомобиля был организо-
ван в Москве. В 2014 году список
официальных участников праздно-
вания Дня без автомобиля от
Российской Федерации увеличился
до 16. В 2015 году 30 российских
городов присоединились к между-
народному движению за здоровый
образ жизни и экологию. В их числе
и наш город.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем Новгороде отметили
Всемирный день без автомобиля

Вчера в нашем городе отметили Всемирный день без автомобиля. Некоторые горожане пересели
на велосипеды или пошли на работу пешком. И.о. главы администрации города Андрей Чертков
порекомендовал сотрудникам муниципалитета спланировать свой день 22 сентября так, чтобы
свести к минимуму использование личного и служебного транспорта. А в Приокском районе состо-
ялся парад альтернативных видов транспорта.

— Ремонт, установка оборудования и подготовка
персонала для вытрезвителя велись с 31 июля этого
года, — отмечает начальник управления по труду и
работе с населением администрации Нижнего
Новгорода Галина Гуренко. — Городская администра-
ция выделила 4,5 миллиона рублей. При открытии этого
пункта мы учли опыт Башкортостана, Татарстана и
Ивановской области.

В вестибюле вытрезвителя находится охранник,
который с монитора контролирует обстановку внутри и
снаружи помещения.

В вытрезвителе постоянно дежурят санитарка и
фельдшер.

— В комнате осмотра мы оцениваем состояние кли-
ента, определяем степень алкогольного опьянения,
предлагая дышать в трубочку, — говорит фельдшер
Александра Леднева.

Если клиенту требуется принять душ, то санитарка
помогает справиться с непростой задачей, учитывая,
что координация у пьяного человека нарушена, и про-
вожает в палату.

Всего в вытрезвителе шесть палат, рассчитанных на
30 койко-мест, — в каждой комнате от четырех до семи
кроватей. В вытрезвителе клиенты могут находиться от
двух часов до суток в зависимости от тяжести алкоголь-
ного опьянения.

— Сначала мы оказываем помощь, и только потом
выясняем личность обратившегося к нам клиента неза-
висимо от наличия медицинского полиса, — объясняет
директор вытрезвителя Николай Банков. — Человеку
может быть нужна экстренная помощь. В таком случае
мы отправим его в больницу. А если нужно проспаться,
то это к нам.

Кстати, нас заверили, что никаких медицинских
препаратов в вытрезвителе применять не будут. Здесь
окажут помощь по естественному вытрезвлению.
После анализа работы первого в городе вытрезвителя
будет принято решение о том, сколько таких заведений
необходимо городу и как нужно выстраивать их работу.

— В городе совершается много преступлений в
состоянии алкогольного опьянения, — говорит заме-
ститель начальника полиции по охране общественного
порядка УВД по Нижегородской области Владимир
Генералов. — Также много пьяных становятся жертвами
преступников или просто замерзают на улицах в холод-
ное время года.

Пункт помощи таким гражданам будет выполнять
важную социальную функцию. Речь идет не о каком-
либо карательном заведении, а о спасении жизней.

Адрес: улица Березовская, 85а.
Телефон 274-35-95.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В  городе открылся  первый
в ы т р е з в и т е л ьВ прошлую пятницу в нашем городе,

в здании больницы № 30 Московского
района, открылся первый вытрезви-
тель. До 2011 года в нашей области
работали 15 вытрезвителей, которые
относились к Министерству внутрен-
них дел. Каждый год в них доставляли
около 65 тысяч нижегородцев в
состоянии средней степени опьяне-
ния. Потом их закрыли, и резко воз-
росло число правонарушений, совер-
шенных пьяными, а также несчастных
случаев с гражданами, не умеренны-
ми в питии. Городская администра-
ция планировали возродить в
Нижнем вытрезвители, чтобы сокра-
тить криминальную статистику. 
И наконец это произошло.
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В Нижегородском метро прошла ночная проверка
В ночь с 16 на 17 сентября 2015 года директор департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев вместе с директором муни-
ципального предприятия «Нижегородское метро» Олегом Яушевым проверил
работу ночных служб метрополитена, отвечающих за безопасность движения
поездов. Инспекция началась на станции метро «Горьковская».

Метро — это технически очень слож-
ный вид транспорта, и поддержание его в
рабочем состоянии обеспечивает безопас-
ность и точность пассажирских перевозок.

Поэтому каждую ночь после окончания
движения поездов в течение четырех часов
около 120 специалистов ежесуточно прове-
ряют и обслуживают все объекты нижего-
родской подземки. Сначала проводится
уборка платформ и станций, затем техники
проверяют эскалаторы, релейный пункт
управления каждой станцией, пункты
управления движением поездов и т.д. 

— Мы всегда говорим, что метрополи-
тен — это скорость, надежность, комфорт.
Мы делаем все, чтобы нашим пассажирам
было безопасно передвигаться и находить-
ся в нижегородской подземке. За четыре
ночных часа необходимо выполнить колос-
сальный объем различных задач, но про-
фессиональная подготовка наших кадров
не вызывает сомнений в том, что каждый
день в 5.15 нижегородцы вновь смогут вос-
пользоваться метро, — сообщил Олег
Яушев.

Руководители городского департамен-
та транспорта и муниципального пред-
приятия также оценили состояние систем в
тоннеле метромоста и на станции
«Московская».

Во время осмотра тоннелей и подходов
к метромосту Анатолий Гусев уделил осо-
бое внимание вопросам антитеррористи-
ческой защищенности объекта. Он прове-
рил работу системы видеонаблюдения,
охраны метромоста, системы аварийной
блокировки тоннелей метро в случае чрез-
вычайных происшествий.

— Метрополитен — это не только вид
общественного транспорта, но и стратеги-

ческий объект, который в случае ЧС может
служить убежищем для жителей города.
Один из важных элементов метро, который
отвечает за безопасность, — это гермоза-
творы. Железные двери толщиной один
метр и весом десять тонн в случае нештат-
ных ситуаций блокируют тоннель с двух сто-
рон и служат защитой для людей. Сегодня
мы убедились в том, что оборудование
находится в исправном состоянии, а техни-
ческая поддержка систем проводится на
должном уровне. Благодаря слаженной и
эффективной работе всех служб метрополи-
тена мы можем быть уверены в безопасно-
сти этого объекта, — сказал Анатолий Гусев.

Директор департамента транспорта
высоко оценил работу всех служб метропо-
литена и поручил Олегу Яушеву подгото-
вить список сотрудников, которые наибо-
лее отличились в работе, для награждения
их Благодарственными письмами адми-
нистрации Нижнего Новгорода на торже-
ственном мероприятии по случаю 30-летия
со дня открытия нижегородского метропо-
литена в ноябре этого года. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородский метрополитен
начал работу 19 ноября 1985 года.
В настоящее время подземка
насчитывает 14 действующих стан-
ций. Самая новая станция —
«Горьковская». Она была открыта 4
ноября 2012 года. Протяженность
тоннелей метро составляет 18,8 км.
Пассажиропоток — от 110 до 140
тысяч человек в сутки.С
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На минувшей неделе глава региона Валерий
Шанцев оценил ход строительства второго Борского
моста. Выездное совещание прошло на строитель-
ной площадке со стороны улицы Акимова.

Для дамбы дублера Борского моста понадобилась
колонна «КамАЗов» с песком длиной 1200 км

Строительство дублера Волжского моста, который дол-
жен разгрузить движение на подходах к нынешней перепра-
ве через Волгу и подходах к ней, ведется очень высокими тем-
пами, работы идут с опережением графика почти на год. 

— Меня очень радует, что последнее время активизиро-
вались работы по формированию земляного полотна, почти
закончились работы в поселке Неклюдове, треть дамбы уже
намыта, идет уплотнение грунта. Кстати, если выстроить все
«КамАЗы» с песком, которые формировали дамбу и развязки,
то получится линия длиной от Нижнего Новгорода до Санкт-
Петербурга, а это 1200 км! Кроме того, сейчас начались рабо-
ты по инженерным коммуникациям на правом берегу, —
сообщил Валерий Шанцев.

А пока успешно завершилась уникальная операция по
подъему первого арочного пролета на опоры дублера
Борского моста. По словам министра транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской области Александра
Герасименко, длина этого арочного пролета 161 м и вес почти
2 тысячи тонн.

— Это уникальные работы не только для нашего региона,
но и для России. Монтаж выполняла единственная в Европе
шведская фирма, специализирующаяся на подъеме габарит-
ных конструкций. По стапелям было спущено пролетное
строение, затем его поставили на баржи, подвели в створ
моста между опорами и затем начали подъем. Самый боль-
шой арочный пролет в регионе поднимали со скоростью 5
метров в час, — сообщил Александр Герасименко.

— Мы долгое время шли к этому моменту, и я просто не
мог его пропустить. В регионе есть совершенно уникальные
объекты, к которым относится и Борская транспортная систе-
ма. Этот проект начинался с идеи, эскизного проекта, концеп-
ции. Для нас он как ребенок, который вырос из пеленок и уже
встает на ноги, — поделился впечатлениями Валерий Шанцев.

— Такое бывает раз в жизни — 50 лет в регионе мостов
через Волгу не строили. Очень рада, что сегодня увидела
такое удивительное событие здесь. Думаю, мы будем внукам

рассказывать о том, как этот мост строили, — сказала житель-
ница микрорайона Мещерское озеро Татьяна Серова.

Переправа через Волгу давно уже является узким местом
для транспортного потока в кировском направлении.
Количество машин в городе растет, а в 2018 году, когда в
России будет проходить чемпионат мира по футболу, в
Нижнем Новгороде ожидаются дополнительные транспорт-
ная и пассажирская нагрузки, и значение дублера Борского
моста еще более возрастет. 

Поэтому нижегородцы с таким пристальным вниманием
следят за ходом строительства новой волжской переправы.

— Губернатор идет навстречу общественности, мы можем
приехать на стройплощадку и своими глазами увидеть, какими
быстрыми темпами проходит одна из самых грандиозных
строек в нашем городе. Считаю, что общественный контроль в
данном направлении очень важен. Здесь формируется целая
транспортная система, которая поможет разгрузить борское
направление и даст большой толчок для развития и Нижнего
Новгорода, и города Бора, — заявил руководитель обществен-
ной организации «Город без пробок» Иван Сергеев.

Поэтому такие масштабные проекты очень важны и для
Нижнего Новгорода, и для всего региона в целом. Глава
региона Валерий Шанцев подчеркнул, что в настоящее время
строится не просто мост, а настоящая транспортная система,
включающая комплекс дорожных мостов, эстакад, развязок.

— Смонтирован первый арочный пролет, высокая сте-
пень готовности второй арки. Строители обещают в ноябре
начать монтаж второй арочной конструкции, что позволит
сомкнуть всю пролетную часть моста. Понимая значимость
этого объекта для нижегородцев, мы ставим задачу запустить
рабочее движение в конце следующего года, то есть почти на
год раньше контрактного срока, чтобы нижегородцы, нако-
нец, перестали стоять в пробках на этом направлении, —
подытожил Валерий Шанцев.

Важность строительства дублера Борского моста пони-
мают и в федеральном центре. Недаром новый виадук
попал в число основных масштабных транспортных про-
ектов, которые сегодня реализуются в области при под-
держке федерального бюджета. Помимо дублера Борского
моста в этом перечне и новый терминал аэропорта
«Стригино», способный увеличить пассажиропоток до 1,5
млн человек в год, и строительство III очереди Южного
обхода, окончание которой позволит вывести весь транзит-
ный транспорт, идущий из Казани на Москву, за пределы
Нижнего Новгорода, и станция метро «Стрелка», которая
обеспечит прирост пассажиропотока на четверть, а во
время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
— почти в полтора раза.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По словам Юрия Кузнецова, председателя совета дома
№ 44 по улице Искры Ленинского района, сейчас
Нижегородская область находится на 70-м месте из 83 по
активности оплаты взносов за капитальный ремонт. Это
очень низкий показатель платежной дисциплины. 

— Если мы не будем платить за капитальный ремонт, то
какие «развалюшки» мы оставим своим детям? И кто опла-
тит капитальный ремонт наших домов? — задает вопросы
активный собственник и сам себе отвечает: «Никто, только
мы сами». 

— Когда партии призывают не оплачивать взносы за
капитальный ремонт, они лукавят, — говорит Юрий
Иванович. — Ведь любой ремонт дает дополнительную
капитализацию дома, то есть его стоимость увеличивается.
К тому же только с помощью накопления средств можно
собрать деньги на крышу и ее отремонтировать. Поэтому
оплата за капитальный ремонт должна быть.

Председатель Ассоциации органов самоуправления
многоквартирных домов Нижнего Новгорода Владимир
Челноков напомнил, что основная масса типовой застрой-
ки середины прошлого века выполнялась силами и на
средства предприятий, которые в лихие 1990-е либо разва-
лились, либо сбросили «социалку» на муниципалитеты.
Приватизировав квартиры, жители приняли дома в свою
собственность, а значит, платить за их ремонт, кроме жиль-
цов, некому. 

Конечно, закон о капитальном ремонте многоквартир-
ных домов исполняется сейчас очень плохо. По данным
Нижегородского фонда капремонта, в середине сентября
ремонтные работы согласно краткосрочному плану регио-

нальной адресной программы по капитальному ремонту
ведутся только в 24 многоэтажках. А их на 2015 год было
запланировано 100, из них 55 домов должны были ремон-
тироваться региональным оператором. Всего с переходом
на 2016 год в Нижнем Новгороде запланирован капиталь-
ный ремонт 299 домов. Получится ли? Неизвестно. В
настоящее время еще идут процедуры по отбору подряд-
ных организаций для проведения капитальных работ.

Недостатки есть и в краткосрочной программе. Она
была составлена, во-первых, только по предложениям
домоуправляющих компаний без проведения мониторин-
га реального технического состояния многоквартирных
домов. Советы многоквартирных домов к мониторингу
состояния технической документации и зданий также не
привлекались. Во-вторых, до сих пор нет электронных пас-
портов домов. В результате планирование работ в некото-
рых домах по капремонту оказалось некорректным. Так, в
программу были внесены работы, которые уже давно про-
изведены, или, наоборот, то, что нужно сделать срочно,
отодвинуто на 2030-е годы. 

Такие недочеты, как считают в Ассоциации органов
самоуправления многоквартирных домов Нижнего
Новгорода, необходимо исправлять. Поэтому они предло-
жили пересмотреть краткосрочную программу и внести
коррективы в ближайшее время. 

Кроме того, по мнению Юрия Кузнецова, нужно создать
комплексную программу замены лифтов и сделать так,
чтобы на нее тратились свободные деньги
Нижегородского фонда капитального ремонта МКД, не
задействованные в выполнении других ремонтных работ. 

— Таким образом до минимума сведется время хране-
ния денег в банке, — уточняет он.

Озабочены в ассоциации и юридическими нюансами
взаимоотношений нижегородцев с региональным опера-
тором. Деньги за капитальный ремонт мы платим, а догово-

ра с региональным оператором у собственников квартир
нет. А значит, нет ни оснований, ни возможности проконт-
ролировать движение денег. 

— Если вдруг региональный оператор обанкротится,
не будет оснований требовать выплаченную сумму назад,
— говорят в ассоциации. — Да и неизвестно, сколько каж-
дый собственник внес.

В ассоциации предлагают помимо месячного платежа
за капитальный ремонт и суммы долга внести в платежку
сумму, которую человек уже оплатил за капремонт. Это
позволит каждому ответственному жителю в случае «исчез-
новения» регионального оператора взыскать свои деньги
через суд. 

— То, что мы платим, должно быть под контролем, —
констатирует Юрий Кузнецов. — Задача общественности
— заставить чиновников работать.

А что касается платежной дисциплины, то ее нужно
повышать, считают в ассоциации. Если нижегородцы пла-
тить за капремонт не будут, то дом из программы просто
отодвинут, тем более что такая возможность в законе пред-
усмотрена. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

МФЦ оптимизируют свою работу с учетом пожеланий нижегородцев
На минувшей неделе
заместитель главы адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Владимир
Никонов проверил рабо-
ту отдела многофункцио-
нального центра (МФЦ) в
Приокском районе.
Центр переехал в новое
помещение, расположен-
ное в доме № 4 по улице
40 лет Победы, в начале
сентября. Владимир
Никонов оценил условия
работы центра и его
удобство для горожан.

Сеть многофункциональных центров
Нижнего Новгорода продолжает совер-
шенствовать свою работу с учетом пожела-
ний горожан. Так, после сдачи нового дома
на ул. 40 лет Победы Приокский отдел МФЦ
переехал в более удобное для посетителей
помещение. 

Здесь открыты 19 окон, работает терми-
нал оплаты госпошлины и оборудовано
рабочее место для посетителей с выходом
на Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Консультанты центра
готовы помочь нижегородцам в ориенти-
ровании на этом сайте. Помещение МФЦ
адаптировано для посетителей с ограни-
ченными возможностями передвижения:
есть пандусы на входе и специальная туа-
летная комната.

Расширяется и перечень услуг, которые
можно получить в МФЦ. Раньше после
регистрации на сайте http://www.gosuslu-
gi.ru для того, чтобы им пользоваться, жите-
ли Нижнего Новгорода должны были под-
твердить свою регистрацию в отделениях
Почты России или ОАО «Ростелеком». С 14
сентября такую процедуру можно в тече-
ние нескольких минут выполнить в любом
из семи отделов Многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Нижнего Новгорода.

Владимир Никонов воспользовался

визитом в Приокский отдел МФЦ и прове-
рил, как работает новая услуга: свою
регистрацию на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг он подтвер-
дил буквально за пару минут.

— В Нижнем Новгороде задача по
открытию МФЦ, поставленная в «майских»
указах президентом России, была выполне-
на досрочно. Вопросы создания сети цент-
ров находились на личном контроле главы
администрации города Олега Кондрашова
с 2013 года. При этом он поручил не просто
выполнить установленный федеральными
властями норматив, а создать все условия
для того, чтобы нижегородцы могли ком-
фортно пользоваться центрами, получать
там широкий спектр услуг и потратить на
это минимум времени. Сегодня мы продол-
жаем оптимизировать работу наших отде-
лений МФЦ с учетом пожеланий нижего-
родцев, — отметил Владимир Никонов,
высоко оценив удобство нового центра для
горожан.

Простоту и скорость получения необхо-
димых документов в МФЦ уже оценили
тысячи нижегородцев. Жители Нижнего
Новгорода независимо от места прописки
могут в любом из районных центров офор-
мить государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, регистрацию
ИП, крестьянского или фермерского хозяй-

ства, получить сертификат на материнский
капитал, заказать и получить справку об
отсутствии судимости или уголовного пре-
следования, оформить российский или
загранпаспорт, подать заявление на полу-
чение свидетельств на квартиру или изме-
нить планировку имеющейся, разобраться
с налогами и сборами, поставить на учет и
зачислить детей в образовательные учреж-
дения, воспользоваться услугами Главного
управления записи актов гражданского
состояния, Управления государственной
службы занятости населения, Управления
социальной защиты населения…

— На сегодняшний день центр прини-
мает и выдает документы на предоставле-
ние 119 федеральных, муниципальных и
государственных услуг, — сказал директор
городского МФЦ Максим Рабин. — Список
этих услуг расширился почти в восемь раз

чуть более чем за год работы — с 15 до 119
позиций. В семи центрах Нижнего
Новгорода открыто в общей сложности 250
окон приема граждан. Многофунк -
циональные центры помогают в несколько
раз сократить сроки получения той ли иной
услуги, экономят время и нервы. График
работы отделений выстроен таким обра-
зом, чтобы нижегородцы могли зайти туда
до или после работы, а также в субботу.

За восемь месяцев 2015 года МФЦ
Нижнего Новгорода предоставили горожа-
нам более 208 757 услуг. Для нижегородцев
подобные центры — это очевидный
результат реформирования системы гос -
управления, призванный облегчить жизнь
людей. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В настоящее время в Нижнем Новгороде работают семь отделов МФЦ:
— отдел Автозаводского района: ул. Краснодонцев, 1;
— отдел Канавинского района: ул. Литвинова, дом 12;
— отдел Ленинского района: пр. Ленина, 38а;
— отдел Московского района: ул. Березовская, 96а;
— отдел Нижегородского и Советского районов: ул. Славянская, 25;
— отдел Приокского района: ул. 40 лет Победы, дом 4;
— отдел Сормовского района: ул. Коминтерна, 137.С

П
Р

А
В

К
А

Надо ли платить за капитальный ремонт?
При оплате за квартиру в отделениях Почты России постоянно спрашивают, будут ли жители оплачивать
капитальный ремонт? Большинство нижегородцев отказываются. Да и через сберегательные банки платят
не все. Призывают не платить за капремонт и некоторые политические партии. В настоящее время, по дан-
ным Нижегородского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, собираемость взносов состав-
ляет чуть больше 60%. Председатели советов домов, входящие в Ассоциацию органов самоуправления мно-
гоквартирных домов Нижнего Новгорода, возмущены такой ситуацией. Они требуют соблюдать федераль-
ный закон. Почему? И чем грозит неоплата?

С 23 по 29 сентября 2015 года проводится горячая
интернет-линия и 23 сентября с 10.00  до 12.00 горя-
чая телефонная линия по теме: «Обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Нижего -
родской области».
Горячая интернет-линия будет размещена на сайте
правительства Нижегородской области 
www.government-nnov.ru.
Телефон горячей линии 8(831) 411-91-91.
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Нижегородцы победили на конкурсе
профессионального мастерства

Что же такое World Skills? 
World Skills — это движение с 70-летней

историей. Оно существует с 1946 года и
предусматривает проведение региональ-
ных и национальных конкурсов, а также
участие молодежи в международных
соревнованиях профессионального
мастерства. Главная цель движения —
повысить престиж рабочих профессий
среди молодежи и стандарты подготовки
кадров для промышленности и сферы
обслуживания в разных странах. В движе-
нии World Skills участвуют 72 страны, среди
которых Германия, Франция, Канада,
Австралия, Япония. 

Россия вступила в международное
сообщество только в 2012 году,
Нижегородская область — в 2013 году. В
настоящее время в некоммерческом дви-
жении, направленном на развитие системы
профессионального образования, уча-
ствуют более 50 регионов России. Лучшие
по профессии показывают свои умения
сначала в региональном чемпионате,
потом в национальном и международном,
соревнуясь уже с профессионалами из дру-
гих стран.

II региональный чемпионат рабочих
профессий по методике World Skills Russia
прошел на Нижегородской ярмарке с 8 по
11 сентября. В этом году чемпионат рабочих
профессий проводился по 15 номинациям,
в 2014 году их было 7: сварочные техноло-
гии, электромонтаж, токарные работы на
станках ЧПУ, облицовка плиткой, поварское
дело, парикмахерское искусство, сухое
строительство и штукатурные работы. В
этом году в конкурс «влились» такие спе-
циализации, как кирпичная кладка, эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин, графи-
ческий и веб-дизайн, кондитерское дело,
дошкольное образование, дизайн одежды и
художественная роспись по дереву.

Две победы уже есть 
Второй раз на чемпионате рабочих про-

фессий по методике World Skills Russia в
специализации «Парикмахерское искус-
ство» победила Светлана Баженова,
выпускница Нижегородского колледжа
малого бизнеса. Она заняла 1-е место в
полуфинале чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандартам World
Skills, который прошел с 9 по 12 апреля
2015 года в Самаре. Туда она поехала вме-
сто победительницы регионального этапа
конкурса 2014 года, где Светлана получила
2-е место.

— Победа в Самаре досталась в упор-
ной борьбе с сильнейшими соперниками,
— говорит преподаватель Светланы Ольга
Антюхова. — Чего стоила только команда
из Казани, обойти такого соперника — это
большое достижение. Поэтому к полуфина-
лу Светлана готовилась серьезно, много
тренировалась, спать приходилось по
четыре часа в сутки.

И вот теперь вторая победа на чемпио-
нате по профессиональному мастерству по
стандартам World Skills на региональном
этапе. Уже сейчас Светлана начинает гото-
виться к очередному полуфиналу. Где он
пройдет, пока неизвестно. Между тем, как
отмечает преподаватель Светы, о конкурсе
знает все больше народу, поэтому силы
конкурентов растут. 

— На полуфинал приезжают очень
сильные соперники, например, уфимские,
оренбургские участники, поэтому сейчас
надо работать и работать, — констатирует
Ольга Антюхова. — И вообще, World Skills
Russia — это очень сложный конкурс с
точки зрения профессионального
мастерства. Он сложнее даже Всемирного
конкурса парикмахеров ОМС (Organization
Mondiale Сoiffure), где заранее вычесывают
и окрашивают «болванки», а не на время,
как в этом конкурсе.

По словам Ольги Антюховой, конкурс,
особенно такой сложный, требует прежде
всего умения психологически собраться и
настроиться на победу. Но для Светланы,
считает тренер, нет ничего невозможного,
ведь она любит свою профессию и хочет в
ней совершенствоваться. 

— Это очень полезный конкурс, —
отмечает Ольга Игоревна. — Дети узнают
о самых разных профессиях, повышают их
стандарты. И потенциал наших ребят
заметно вырос даже на международном
уровне.

А Светлана, которая в этом году закон-
чила колледж, осталась в нем преподавать.
Что будет дальше, пока не знает, но наде-
ется, что опыт участия в чемпионате рабо-
чих профессий ей пригодится в будущем. 

Лучший кулинар области
Лучшим кулинаром Нижегородской

области стала Альбина Глухова, студентка
4-го курса Нижегородского государствен-
ного инженерно- экономического универ-
ситета. До своей победы на региональном
этапе чемпионата рабочих профессий по
методике World Skills Russia она стала побе-
дителем в одной из номинаций
(«Новогодний десерт) на Втором областном
студенческом кулинарного искусства
фестивале «Империя вкуса». После этого
наставник и преподаватель Ольга
Головачева предложила ей поучаствовать в

региональном чемпионате. Не задумыва-
ясь, Альбина согласилась. 

— Отборочного тура по программе,
предложенной WS, как такового не было, —
рассказала Альбина. — Во-первых, потому,
что об участии в конкурсе и условиях кон-
курсной программы стало известно только
в июне. Наверное, это период не самый
удачный для проведения отборочных
соревнований — тут бы экзамены сдать. Во-
вторых, у меня уже был успешный опыт уча-
стия в областном соревновании. И когда
мне предложили поучаствовать в регио-
нальном этапе чемпионата рабочих про-
фессий, я согласилась. 

У студентов были каникулы, а Альбине
нужно было готовиться к конкурсу. Среди
прочего ей пришлось учиться работе с
шоколадом, познавать все тонкости испол-
нения собственными руками шоколадных
конфет.

— Наши преподаватели организовали
мастер-класс, на который пригласили
шоколатье. Он консультировал, какой
инструмент, какой шоколад лучше исполь-
зовать, на что нужно обращать внимание,
чтобы шоколад блестел и был нужной кон-
систенции, — говорит Альбина. —
Оказалось, что процесс приготовления
конфет ручной работы очень кропотливый
и длительный, он занимает около четырех
часов, однако очень интересный.

Альбина была уверена, что готова на
все сто, но во время конкурса она долго не
могла добиться нужной массы конфет, каж-
дая должна быть не менее 10 граммов.
Пришлось искать интересную рецептуру
начинки, так как конфеты нужно было при-
готовить двух видов. 

— В результате я решила, что одна
начинка будет малиновая, а вторая из киви
и белого шоколада. С нужной массой кон-
фет тоже все получилось, — утверждает
победительница.

Альбина гордится своей победой и счи-
тает ее заслуженной. 

— На соревнованиях нужно показать
умения профессиональным экспертам,
которые следят за каждым твоим движени-
ем и замечают каждый промах. За промахи
снимают баллы. На сей раз, вероятно, их у
меня было меньше, чем у других участни-
ков, — говорит она. 

Прошедший чемпионат стал пока
самым серьезным профессиональным
испытанием в жизни Альбины и принес
много пользы.

— Участие в любых соревнованиях —
это, во-первых, проверка собственных про-
фессиональных возможностей, во-вторых,
шанс научиться чему-то новому, а в-треть-
их, пообщаться с профессионалами.
Чемпионат также помог мне не бояться

делать ошибки, ведь мы только учимся, —
рассказала Альбина.

В будущем она мечтает остаться луч-
шим кондитером региона, возможно,
открыть свою кондитерскую. Пока же она
постарается успешно закончить колледж и
продолжить свое обучение в институте.

Сшить все, что хочется
О себе победитель регионального чем-

пионата World Skills Russia по специально-
сти «Дизайн одежды» выпускник
Нижегородского индустриального коллед-
жа Илья Разживин говорит, что может
сшить все, что захочет. Однако больше
всего ему нравится не просто шить, а при-
думывать модели, а затем задуманное
воплощать в реальности. Это его качество
привело Илью в театр моды «Бонтон», кото-
рый создан при колледже. Там он с удо-
вольствием придумывает и отшивает кол-
лекции, не жалея времени и сил. 

— Если нужно, он может потратить
сколько угодно времени, доводя вещи до
идеального состояния, — говорит об Илье
педагог Светлана Першина. — К своей
работе относится ответственно и даже
педантично. 

И такое отношение к профессии, по ее
словам, было у Ильи все четыре года учебы
в колледже. Поэтому никто не удивился,
когда именно ему предложили поучаство-
вать в региональном чемпионате World
Skills Russia. Конечно, Илья согласился. 

— К участию в этом чемпионате я шел
все три года учебы и, конечно, не мог его
пропустить, хотел поучаствовать, хотя о
сроках его проведения я узнал поздно,
всего за две недели. Поэтому пришлось
много работать, наверстывая упущенное.
Спасибо учителям, которые мне помогли
подготовиться к соревнованиям, — рас-
сказал Илья. — Преподаватели сразу
мотивировали меня на победу, поэтому я
даже не удивился, когда узнал, что занял
1-е место. 

Самое сложное на чемпионате, по сло-
вам победителя, было «собирать» себя. 

— Я человек творческий, люблю узна-
вать новое и не готов, чтобы меня
ограничивали. А конкурс предлагал
довольно жесткие условия, которые прихо-
дилось выполнять, — делится Илья. — К
тому же зрители приходили смотреть на
нас, как будто это шоу. Однако приятно, что
со всеми трудностями я справился. 

Где он будет работать в дальнейшем,
Илья пока не загадывает. Сейчас он получа-
ет уже высшее образование в сфере инду-
стрии красоты. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
И УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Уже второй раз в Нижнем Новгороде
студенты профессиональных образо-
вательных организаций и молодые
специалисты в возрасте от 18 до 21
года со всей области соревновались
за звание лучшего в своей профессии.
Из 85 участников, которых оценивали
105 экспертов, было выбрано 15
победителей по каждой из специ-
альностей. Среди них трое учеников
нижегородских колледжей. Они
теперь поедут сначала на окружной, а
затем, возможно, и на национальный
этап конкурса World Skills Russia.

Светлана Баженова Альбина Глухова Илья Разживин



еженедельник городской жизни № 75 (1020) 23—29 сентября 20156
???

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Хильдегард Гюнцель — самая именитая и титулованная
художница в ряду мировых кукольных мастеров. Более чет-
верти века она посвятила созданию одного из самых при-
влекательных кукольных образов — пленительного и изыс-
канного, невинного и мечтательного, окутанного флёром
сказочного романтизма. Ее меланхоличные фарфоровые
принцессы с особенным «прозрачным» свечением кожи —
мечта многочисленных коллекционеров по всему миру.

Хильдегард окончила Немецкую школу моды и первых
своих кукол изготовила в виде кулонов на кожаном шнуре.
Со временем куклы Гюнцель подрастали, превращались в
марионеток, затем становились прелестными девочками-
подростками из гипса, а после того, как Гюнцель открыла
для себя фарфор, и стали появляться восхитительные соз-
дания, сияющие теплым, природным светом. Фарфоровая
кожа казалась живой, как и хрустальные глаза. 

Создания фрау Гюнцель — это не игрушки для маленьких
девочек, это куклы для взрослых женщин. Коллекционеры
всего мира начали сходить с ума от желания обладать ими.

Этот ажиотаж продолжается и поныне.
В России кукольное искусство не так популярно, как во

всем мире, и доступно пока лишь избранным.
— Создание авторской куклы — сложная работа.

Сначала должна появиться идея, потом — характер куклы
и мелкие детали: одежда, макияж, мимика, жесты. Именно
из мелочей складывается образ, — рассказывает
Хильдегард Гюнцель. — И тогда мои куклы вдруг начи-
нают жить самостоятельно. Бывает, что кукла «не хочет»
надевать то или иное платье. Она будто «говорит»: мне
это не подходит. В моей практике был такой случай, когда
я примеряла одной кукле четыре платья, и лишь пятое ей
подошло…

Кстати, вся одежда для кукол фрау Гюнцель выполняет-
ся вручную, словно это платья Haute couture (от-кутюр,
дословно «Высокое шитье» с франц., означает «Высокая
мода». — Прим. ред.). И мастерица-кукольница подтвер-
ждает, что многие кукольные аксессуары шьются на заказ у
всемирно известных модельеров.

— Повторюсь, в нашем деле нет мелочей. После того,
как кукла полностью готова, ее можно демонстрировать на
выставках, — говорит фрау Гюнцель.

Выставку «Хрупкие мечты» фрау Гюнцель откроет
лично. Это, кстати, будет ее первый визит в Нижний
Новгород.

На открытии выставки состоится премьера балета,
который был поставлен специально для этого события
режиссером Львом Харламовым и хореографом Марией
Лутошкиной. Костюмы и обувь для артистов, которые
исполнят роли кукол, в точности повторят наряды кукол,
представленных на выставке. 

— Мне часто кажется, что мои куклы — живые, — при-
знается Хильдегард Гюнцель.

Так ли это? Все желающие смогут сами найти ответ на
этот вопрос с 25 сентября в усадьбе Рукавишниковых. 

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТА

HTTP://SELENAART.RU/

В усадьбе Рукавишниковых можно будет увидеть
«Хрупкие мечты» Хильдегард Гюнцель

Воркшоп прошел в форме коллективной
работы по проектированию туристических
маршрутов на общей карте города, с прора-
боткой решений по конкретным улицам. В
качестве перспективных направлений
выбраны два — исторический центр и терри-
тория Канавина.

— Мы представляем
городское велосообще-
ство, и поэтому на сего-
дняшнем обсуждении тех-
нических решений по орга-
низации велодорожек на
улицах города являемся заинтересованной
стороной, — рассказал руководитель про-
екта «Велостанция “Динамо”» Леонид Якунин.
— Второй год подряд мы ищем некий систем-
ный фактор, который позволил бы нам гово-
рить о сети маршрутов. Мы стараемся счи-
тать трафик велосипедистов. Наш город
имеет определенное количество точек при-
тяжения, и наша задача попытаться организо-
вать перемещение между этими точками
таким образом, чтобы возник туристический
кластер. Нужно, чтобы точки притяжения
туристов объединились с точками питания,
точками дополнительного сервиса.
Реализация этого проекта будет интересна не
только гостям, но и жителям нашего города. 

Леонид Якунин рассказал, почему они
занимаются туристическими маршрутами.

— Строительство велодорожек — это
дорого. Система выстроена таким образом,
что государство на конкурсной основе пред-
лагает всем субъектам РФ посоревноваться в
плане организации веломаршрутов, направ-
ленных на популяризацию объектов культур-

ного и исторического насле-
дия. Существует ежегодно
действующий всероссий-
ский конкурс вело- и пеше-
ходных маршрутов, органи-
зованный Министерством
культуры РФ. Победителями

первого конкурса, который завершился в
декабре 2014 года, стали проекты шести
субъектов — Кемеровской и Калужской обла-
стей, а также Карелии, Татарстана, Адыгеи и
Крыма. Каждый из этих проектов по-своему
уникален и направлен на популяризацию
исторического и культурного наследия.

Леонид Якунин отметил, что для него
близка заявка Республики Татарстан, потому
что она выполнена в той же логике, в которой
стараются работать в Нижнем Новгороде. 

— На слайдах можно увидеть описание
исторического потенциала и то, как в него
вписывается велотуризм по городу, — объ-
яснил он. — Маршрут носит кольцевую
структуру, имеет высокую доступность для
участия, разработана логистика по пунктам
питания и медицинского обслуживания. При

построении маршрута задействованы набе-
режные, парки и скверы. Специалисты из
Татарстана постарались сделать маршруты
зелеными. Также они учитывают требования
по безопасности движения пешеходов и
сохранности зеленых зон. Для наших соседей
это уже не первые шаги по строительству
веломаршрутов, эта деятельность ведется на
протяжении нескольких лет. 

Взяв в рассмотрение туристический
аспект организации велодорожек, участники
воркшопа имели в виду и то, что сейчас наш
город готовится к крупному спортивному
событию — чемпионату мира по футболу.
Город готовится к большому туристическому
потоку, а среди них наверняка будут и энту-
зиасты велодвижения.

Собравшимся была представлена карта
центра нашего города со схемой ныне суще-
ствующих веломаршрутов. 

— Здесь нужно выделить несколько трен-
дов, которые мы имеем в виду, когда говорим
о велодвижении в центре города, — отметил
Леонид Якунин. — Прежде всего это решение
вопроса с перепадом высот между улицей
Рождественской, Нижневолжской набереж-
ной и всем остальным городом. На данный
момент это серьезная проблема для всех
неподготовленных велосипедистов, и она
должна быть решена. Второе — при проекти-
ровании веломаршрутов хотелось бы избе-

гать движения по Большой Покровской. Эта
улица является полностью пешеходной, и на
ней организовать велодорожку практически
невозможно, поэтому нужно искать пути
обхода. Представленная карта была подверг-
нута коллективному анализу. Имея схему
музейных локаций, мы должны самостоятель-
но добавить сюда точки притяжения, которые
кажутся нам важными. Например, на карте нет
видовых точек. А еще нам нужна понятная
навигация и возможность взять велосипед в
одном месте, а сдать его в другом.

Все заинтересованные нижегородцы
могут присоединиться к обсуждению этой
темы в социальной сети ВКонтакте в группе
событий «Воркшоп: велоинфраструктура в
Нижнем Новгороде». До 25 сентября там
можно оставлять свои комментарии и пред-
ложения. Кроме того, организаторы меро-
приятия планируют совершить велотур по
наиболее проблемным местам города. 

— После этого мы соберемся на заключи-
тельное собрание, где снова рассмотрим
карту маршрутов, панораму улиц с прорисо-
ванными вариантами решений, — сказал
Леонид Якунин. — Итоги совместной работы
будут переданы в администрацию Нижнего
Новгорода, в департамент  дорожного строи-
тельства. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Воркшоп [англ. workshop] —
коллектив, группа работни-
ков, созданная для дискуссии
по какой-либо теме или для
ее разработки.

На прошлой неделе в государст-
венном центре современного
искусства «Арсенал» состоялся
практический воркшоп
«Велоинфраструктура в Нижнем
Новгороде: взгляд со стороны
участника и пользователя». Это
мероприятие — часть социаль-
ного проекта «Программа раз-
вития нижегородского велодви-
жения», победившего в город-
ском конкурсе «Открытый
Нижний», который ежегодно
проводится под патронатом
главы администрации города.
Инициатором встречи выступи-
ло некоммерческое партнерст-
во «Содружество культурных
инициатив “Рекорд”».

Будем ездить по городу на велосипедахБудем ездить по городу на велосипедах

25 сентября Нижний
Новгород станет местом про-
ведения первой персональ-
ной выставки фарфоровых
кукол мастера с мировым
именем Хильдегард Гюнцель.
Выставки кукол такого уров-
ня в нашем городе еще нико-
гда не проводились. Фрау
Гюнцель сама приедет на
открытие своей персональ-
ной выставки «Хрупкие
мечты» в музей-усадьбу
Рукавишниковых.

В усадьбе Рукавишниковых можно будет увидеть
«Хрупкие мечты» Хильдегард Гюнцель



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

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ

2» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»

16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

16+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

ствие
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 12+
13.30 Комеди клаб 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»

16+
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники!
16+

14.50 Городское собрание 12+
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Далай-лама» 12+
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.25 Обложка 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«ГАДАЛКА» 12+
11.30 «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за

привидениями» 16+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.30 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» 16+
04.00, 05.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь!

16+
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»

16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские

пельмени 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ

МАТЕРИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.10 «Лесной дух» 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН

САД» 12+
15.10 Исторические путешествия

Ивана Толстого 12+
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

12+
17.05 «Ключ к смыслу. Иван

Сеченов» 12+
17.30 Опера «Русалка» 12+
19.05 «Гюстав Курбе» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная классика... 12+

20.45 Правила жизни 12+
21.10 «Отражения» 12+
21.50 Тем временем 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
00.35 Вслух 12+
01.15 Крутые дороги Дмитрия

Лихачева 12+
02.40 Мировые сокровища куль-

туры 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45

Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
09.55, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05, 01.25 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
03.15 Профессиональный бокс

16+
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «СОБР» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55,

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
10.35 Новости с колес 12+
10.45 Кулинарная география 16+
11.15 Гора самоцветов 0+
11.30 Городская Дума 12+
11.50, 21.20 100 чудес

света 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45, 19.15 Женщины в русской

истории 12+
15.05 Наедине со временем 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Студия Звезд 12+
16.30 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Крылатые мечтатели России

12+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 «Инженерные гиганты» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 «Насильно счастливые» 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
17.00 Тайны мира  16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 «СПАРТАК. ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
ВОЛГА
06.00 Экипаж  16+
06.35 Полетели! 12+
06.55 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
10.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж  16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Меченые удачей» 16+
16.00 «Тайны зеркального дна»

16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
01.10 «Человек. Начало жизни»

16+
01.55 «Подводные тайны» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, или

УТОПЛЕННИЦА» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
10.10 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР»

16+
13.35, 18.30 КВН 16+
15.30 Среда обитания 16+
16.40 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
21.55 +100500 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

0+
04.20 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

28 сентября — 4 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
03.25 «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.30 Футбол
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

12+
13.30 Мой герой 12+

14.50 Без обмана 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.50 «Блондинка за углом» 12+
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12+
11.30 «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 02.10 Большая разница 12+
01.15 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 6 кадров 16+
03.55 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокровища культуры

12+
12.30, 20.45 Правила жизни 12+
13.00 Пятое измерение 12+
13.30 «Александр Адабашьян» 12+
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путешествия 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги Дмитрия

Лихачева 12+
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

12+
17.25 «Георгий Товстоногов.

Отражения» 12+
18.05 Д. Шостакович Симфония №8. С

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 12+
21.10 Острова 12+

21.50 «Игра в бисер» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45

Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
09.50, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» 16+
16.05 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
01.20 Моя рыбалка 16+
01.50 Язь против еды 16+
03.15 Смешанные единоборства. BEL-

LATOR 16+
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25

«СОБР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 «Последний визит императора»

12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 INews 12+
16.30 Добро пожаловаться 16+
17.00 Хоккей. КХЛ
СЕТИ НН
05.00 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

16+
05.30 Громкое дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Исцеление смертью» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 Тайны мира  16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 Знай наших!

23.25, 02.45 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж  16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 00.20 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
09.30, 19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»

12+
11.20 «Меченные удачей» 16+
12.10 Двое на кухне, не считая кота

12+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.05, 18.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Секреты Калиостро» 16+
15.55 «Мой друг – привидение» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
20.15 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.15 «Подводные тайны» 16+
02.00 «Человек. Начало жизни» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР» 18+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

16+
21.55 +100500 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

18+
01.05 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
21.05 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

0+
04.00 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 16+
22.55 Специальный корреспондент

16+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
02.05 «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.05 Цилиндры фараонов 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.30 Футбол
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»

12+
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.00 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.40 «НИКИТА-4» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

10.10 «Борис Андреев» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.50 «За витриной универмага» 12+
05.15 «Патрик Суэйзи» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12+
11.30 «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
01.30 Х/ф «МИР ЗАПАДА» 12+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.20 Большая разница 12+
01.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 21.40 Мировые сокровища

культуры 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 12+
13.30 «Наталья Тенякова» 12+
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путешествия 12+
15.35, 01.15 Крутые дороги Дмитрия

Лихачева 12+
16.05 Искусственный отбор 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+

17.30 Спектакль «Священные чудови-
ща» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 12+
21.55 Власть факта 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
01.45 «Половецкие пляски» из оперы

«Князь Игорь» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45

Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 Полигон 16+
16.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
01.20 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Профессиональный бокс 16+
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30

«СОБР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
03.00 «Яблочко» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Гора самоцветов 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Магия природы 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 100 чудес света 12+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Жизни вопреки» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
17.00 Тайны мира  16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.40 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
03.40 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж  16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Покупайте Нижегородское! 16+
06.50 Невероятные истории любви

16+
08.30, 00.20 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
09.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
11.20 «Секреты Калиостро» 16+
12.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 22.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Живу и верю» 16+
16.00 «Развести президента» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.05 «Тайны зеркального дна» 16+
01.50 «Мой друг – привидение» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2» 16+
14.00 КВН 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.20 +100500 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
21.05 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
02.25 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

«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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а



еженедельник городской жизни № 75 (1020) 23—29 сентября 20158
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

В конкурсе участвуют от мала до велика
— В 2015 году заявок на участие в конкурсе было больше,

чем обычно. В этом году в нем приняли участие более 2000
нижегородцев. В городской финал было отобрано более 100
заявок, а победителями стали 55 человек по номинациям:
«Лучший балкон, лоджия» (8 человек), «Лучший подъезд» (6
человек), «Лучший палисадник частного сектора» (9 человек),
«Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтаж-
ного дома» (32 человека), — рассказала начальник управления
по развитию территориального общественного самоуправле-
ния городской думы Нижнего Новгорода Любовь Комякова. —
Чтобы участники конкурса были в равных условиях, отдельно
оценивались многоэтажные дома, отдельно — частное жилье.
Возраст участников самый разный — от подросткового до
очень пожилого: самой старшей участнице конкурса более 80
лет, а самому юному — 14 лет. Это Дмитрий Криков, житель
Приокского района, который украсил рисунками стены подъ-
езда в доме по улице Кемеровской, 16.

Многие нижегородцы участвуют в конкурсе не первый
год, и каждый раз они удивляют конкурсную комиссию
необычным оформлением своих объектов.

Получая награды, победители конкурса, конечно, благо-
дарили организаторов, радовались, но потом признались, что
все равно стали бы благоустраивать свои дворы, палисадни-
ки, подъезды и балконы, потому что хотят жить в красоте, без-
опасности и удобстве. Да и общее дело очень сближает
людей, превращает соседей в единомышленников и друзей.

Площадка своими руками 
для своих и чужих детей

Победителями в номинации «Лучшая внутридомовая тер-
ритория» стали две семьи с улицы Партизанской. Юлия Дема
и Надежда Смирнова приехали на награждение вместе с деть-
ми. Эти две молодые симпатичные женщины решили сделать
детскую площадку силами своих семей. Идеи выдали мамы, а
воплотили их в жизнь папы Валерий Дема и Александр
Смирнов.

— Все началось с качелей, которые мы поставили четыре
года назад, — рассказывает Юлия Дема. — Детям нужно было
где-то играть, а ближайшая детская площадка была далеко.
Так появилась песочница. Потом построили машинку, сдела-
ли домик и кораблик. Все это соорудили из подручных
средств: в ход шли старые деревья, доски и т.д. Теперь к нам
приходят дети из всех окрестных домов. 

— Наши папы очень активно принимают участие в работе,
— говорит Надежда Смирнова. — И дети стараются им помо-
гать. Хорошо, что они с малых лет приучаются к труду.
Отличие нашего двора в том, что он не просто декоративно
украшен — все, что здесь создано, дети могут использовать в
игре. Кроме этого, у нас разбита клумба, и летом здесь было
очень красиво. Да и сейчас еще цветут астры и георгины. 

Мамы с улицы Партизанской уверены, что дети должны
привыкать к красоте с самого раннего возраста, ведь если
они привыкнут к хорошему, то и дальше будут так жить. В
будущем они сделают что-то подобное и для своих детей,
постараются окружить себя цветами и сделать свой двор
чистым, ухоженным, красивым и необычным.

— Все соседи говорят, что у нас самый красивый двор, —
продолжает Надежда Смирнова. — Нам здесь для полного
счастья не хватает горки, но пока средств для ее сооружения
нет. Мы могли бы ее сами сделать и поставить, нам нужны
только материалы. А если у кого-то есть готовая, то с благо-
дарностью ее примем.

Увлечение юного художника 
радует жителей

14-летний Дмитрий Криков стал самым юным победите-
лем конкурса. 

Дима увлекается рисованием сам и бесплатно учил рисо-
вать детей с 1 по 4-й класс в совете ТОСа «Мегаполис», распи-
сал беседку на спортивной площадке в ТОСе «Согласие» в
рамках проекта «Мы за здоровый образ жизни». А в декабре

2014 года разрисовал после ремонта подъезд. На награжде-
ние Дима приехал прямо из школы. 

— Вообще я уличный художник, — рассказывает подро-
сток. — Рисую на заброшенных объектах. Я стал волонтером
проекта «Город, в котором хочется жить» и разрисовал один
из подъездов. Перед этим я сделал эскизы и показал их жиль-
цам. Им очень понравилось. Я изобразил героев нескольких
мультфильмов. На работу потребовалось около недели. Мне
очень нравится рисовать, поэтому сделать эскизы было не
особо сложно. Я рад, что мой труд заметили и оценили. Буду
дальше совершенствовать свои навыки. Хочу поступить в
Семеновское художественное училище, чтобы овладеть тех-
никами хохломы и гжели. Я хочу развивать наши исконно рус-
ские промыслы.

Творческий подход 
к палисаднику и подъезду

Не в первый раз участвует в конкурсе Валентина
Ивановна Русяйкина с улицы Дьяконова. Она становилась
победительницей в номинациях «Лучший подъезд» и «Лучшая
придомовая территория, палисадник многоэтажного дома». И
на этот раз она победила в номинации «Лучший подъезд». 

К своему дому и подъезду Валентина Ивановна относится
с большой любовью и заботой. Она была старшей по дому, а
теперь — председатель совета дома. Она добилась установки
входной двери с домофоном и проведения декоративного
ремонта в своем подъезде, затем замены всех инженерных
коммуникаций в подвальном помещении, замены лифта, уста-
новки всех общедомовых счетчиков, энергосберегающих све-
тильников, пластиковых окон, капитального ремонта кровли,
ремонта потолка. 

Валентине Ивановне Русяйкиной очень захотелось сде-
лать свой подъезд совсем необычным. В этом ей помогла
Ольга Юрьевна Селехова. Именно она мелом нанесла на сте-
нах наброски рисунков со сказочными персонажами и героя-
ми мультфильмов. А Валентина Ивановна подбирала оттенки
красок и раскрашивала то, что было нарисовано в контурном
виде, то есть доводила роспись стен до логического конца.

— Я не художник, а «на все руки от скуки», — говорит
Валентина Русяйкина. — Но если захочешь, то можно
научиться всему. Теперь многие жители подъезда не поль-
зуются лифтом, они идут пешком, чтобы полюбоваться этой
красотой. Дети узнают в нарисованных персонажах героев
многих известных им сказок. Так что можно сказать, что мы
живем в сказочном доме.

Уже шесть лет Валентина Ивановна  занимается и благо-
устройством придомовой территории. Она добилась ограж-
дения и начала сажать цветы. Но с цветами у нее возникли
проблемы — в этом месте очень сильный ветер и мало солн-
ца. Пришлось много потрудиться. Чтобы на территории стало
еще красивее, установили много поделок. К работе под-
ключились и родственники, и соседи. 

— С благоустройством в этом году мне много помогает
Мария Петровна Евсеева, — замечает Валентина Ивановна. —
Зимой жизнь во дворе затихает, а летом, сделав все домашние
дела, мы торопимся выйти в палисадник. Семья шутит: «На
работу пошла?» Хочется, чтобы там, где живем, было красиво,
чтобы в жизни было место для творчества. И моим внучкам
такая творческая работа нравится. Планов на следующий год
много. Хочется облагородить перила в подъезде, увеличить
здесь число горшков с комнатными растениями, посадить
новые сорта цветов в палисаднике.

Во дворе вместо бурьяна 
роща, розы и орхидеи

Лариса Анатольевна Яровая, которая живет на улице
Федосеенко в доме № 101, уже много лет благоустраивает
придомовую территорию, а на своем балконе выращивает
цветы. Она уже не первый год участвует в конкурсе и стала
победителем в номинации «Лучший балкон».

— У меня 40 орхидей, и 25 из них сейчас цветут, — расска-
зывает она. — Теперь ночи стали холодными, и на балконе

орхидеям некомфортно, пришлось их занести в квартиру.
Также в тепло перекочевали бальзамин, настурции, а петунии
высадила в палисаднике. Все должно выглядеть эстетично.
Если что-то уже теряет вид, то это нужно убирать.

Лариса Анатольевна начала заниматься благоустрой-
ством, потому что надоело смотреть на высокий бурьян в
своем дворе. 

— Мы вместе с мужем взялись за разработку трех соток
«ничейной» земли рядом с нашим домом и посадили на ней 40
деревьев, — говорит она. — Это липы, клены, рябины, дубы,
каштаны. В результате получилась небольшая рощица. Под
своими окнами разместили 16 кустов роз. А еще здесь, сменяя
друг друга, цветут нарциссы, бальзамины, петунии, флоксы,
гладиолусы, астры, хризантемы, георгины. Вдоль дорожки,
которая идет к автобусной остановке, мы поставили вазоны, а
под деревьями посадили бархотки. Очень эффектно, словно
цветной ковер, выглядит барвинок. Только начинает сходить
снег, а у нас во дворе уже все зеленое. Все приходится делать
самим, но результаты этого труда приносят много положи-
тельных эмоций. ДУК поддерживает нас в наших начинаниях
по благоустройству. Они выделили трубы для ограждения.
Очень хочется в следующем году посадить маленькие бор-
дюрные георгины, чтобы получился большой ковер. 

Сил и времени на благоустройство двора Лариса
Анатольевна тратит много. Конечно, она устает, но ее вдох-
новляет, что людям нравится то, чем она занимается. Многие,
проходя по красивому, ухоженному двору, благодарят за эту
работу и желают здоровья. 

— Особенно приятно слышать такие слова из уст подро-
стков, — признается Лариса Анатольевна. — Оказывается,
наши дети не только компьютерными играми увлекаются, но
и обращают внимание на реальную красоту окружающего их
мира. Не менее радостно, когда малыш, гуляющий здесь с
мамой, говорит ей: «Посмотри, как здорово, как красиво!» А
мама начинает рассказывать ребенку про то, как сажают эти
цветы, как за ними ухаживают. У людей поднимется настрое-
ние оттого, что они видят эту красоту, и ради этого не жалко
ни труда, ни средств. В этом году лето было дождливое, серое,
а выйдешь во двор и поглядишь на эту красоту, сердце раду-
ется. Это действует как сильный антидепрессант. 

В микрорайоне Мещерское озеро
соседей объединила красота

— На нашей территории уже много ухоженных участков,
палисадников, придворовых территорий, которые год от года
улучшаются, — рассказывает председатель совета обще-

Горожане благоустраивают
Городской конкурс по благоустройству
среди жителей Нижнего Новгорода
проводится с 1996 года. Нижегородцы,
которые наводят красоту и порядок в
своем микрорайоне, дворе, подъезде
или на лоджии, могут представить свои
работы на конкурс по номинациям:
«Лучшая внутридворовая территория,
палисадник многоэтажного дома»,
«Лучший палисадник частного секто-
ра», «Лучший балкон, лоджия»,
«Лучший подъезд». За многие годы
проведения конкурс превратился в
неформальный праздник трудолюбия,
красоты, творчества и любви — к род-
ному дому, к своему двору, подъезду,
микрорайону. На прошлой неделе в
администрации города были подведе-
ны итоги и награждены лучшие в этом
году. Награды победителям вручал
глава города Олег Сорокин. Впрочем,
жители Нижнего Новгорода участвуют
в конкурсе не только ради наград.

Горожане благоустраивают
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ственного самоуправления Людмила Ковальская. — И, что
приятно, это результат совместных усилий активных местных
жителей. Бригада наших активистов, которые постоянно этим
занимаются, состоит из 12 человек. Наш девиз — «Если не мы,
то кто же». 

Территорией около домов № 46, 47, 48, 49 по улице Сергея
Акимова местные жители начали заниматься четыре года
назад. Сначала была создана одна большая клумба, потом
другая, а затем начали готовить землю под палисадники.
Теперь это три гектара ухоженной цветущей земли. 

— Двор огромный, и каждое место в нем мы стараемся
окультурить и разбить еще один газон, — продолжает
Людмила Ковальская. — В центре двора, где располагается
детская площадка, жители разбили несколько клумб, поста-
вили декоративную арку, рядом посадили вьюн, вырезали из
шин фигурки, покрасили их, и получилось несколько компо-
зиций со сказочными персонажами. Людям все это нравится.
Они приходят сюда отдыхать. Территория нашего микро-
района постоянно благоустраивается и хорошеет, а мы сле-
дим, чтобы все было в порядке. У нас много ответственных
граждан, которые хотят, чтобы около их домов было краси-
во и хорошо. 

Например, английский газон около дома № 47 разбила
Людмила Пономарева. 

— Три года назад Людмила Николаевна включилась в эту
работу, — рассказывает Людмила Ковальская. — Ее квартира
расположена на первом этаже, и красоту эту она решила соз-
дать сначала для себя, а уже потом ее труд оценили все окру-
жающие. Она с большим вдохновением подошла к своей
работе — территорию разбила на несколько секторов и нача-
ла потихоньку ее очищать: выкорчевывать ненужные корни,
убирать пни. Потом посеяла газонную травку, следила и поли-
вала. Теперь стало все ровно и красиво. Это результат долгой,
кропотливой работы.

— Мой палисадник находится у этого же дома. Когда я
закончила свою трудовую деятельность, появилось достаточ-
но свободного времени. Как-то я вышла во двор и поняла, что
надо действовать — приводить территорию, где живешь, в
порядок, — говорит еще одна активная участница благо-
устройства дворовой территории Надежда Александровна
Серебрякова. — В результате получилась такая красота, что
сердце не нарадуется. Мне это дает положительный заряд,
поднимает настроение. Когда выходишь с плохим настроени-
ем и начинаешь хозяйничать, то успокаиваешься, и внутрен-
нее состояние нормализуется. Также это занятие дает новое
общение. В наши ряды постоянно вливаются увлеченные

люди. Обмениваемся семенами. Людмила Николаевна напе-
чет пирогов, идем к ней пить чай с пирогами.

А рядом участок Людмилы Михайловны Чесноковой, на
котором она создала настоящий оазис. 

— У домов № 47 и  48 раньше был большой котлован и ямы
глубиной около метра, — рассказывает Людмила Ковальская.
— Все было раскопано и находилось в удручающем состоянии.
Людмила Михайловна Чеснокова сама таскала сюда землю и
осваивала эту территорию. Теперь здесь так много цветов, что
трудно сосчитать их общее количество. Тут и мирабилис, и
клеома. Есть душистый табак, георгины, роза, герань. В начале
лета здесь прошел ураган, и то, что посадили, было снесено.
Все воссоздали заново, и снова все цветет и благоухает. 

— Изюминка моего палисадника — это дикий виноград,
который созревает каждый год. Его мы пробовали всем дво-
ром. Сейчас наступило время сбора семян. Собираем, сушим
и сохраняем до будущего года. На своем примере мы показы-
ваем людям, как можно жить. Пусть все равняются на нас,
пусть подрастающее поколение это видит, и люди постарше
будут присоединяться к нам, — рассказывает Людмила
Михайловна Чеснокова.

— У нас с Людмилой Михайловной все началось с неболь-
шой клумбы, — говорит еще одна местная активистка
Александра Михайловна Лаврова. — Потом каждая взяла по
участку, территория с каждым годом расширялась и в конце
концов слилась в общую. Работы было много — окучивали,
сеяли, поливали. Теперь выходишь во двор и любуешься всей
этой красотой. У нас много цветов — космея, гелениум, лава-
тера, хризантемы, ромашки, георгины разных сортов, души-
стый табак, клещевина. Даже маленькие дети не сорвут цве-
ток, потому что понимают — этого нельзя делать, ведь столь-
ко труда было затрачено на то, чтобы все это вырастить здесь.
Мы своим примером «заражаем» все большее и большее
число людей. Если от каждого двора найдется еще по 2–3
человека, то красоты вокруг нас будет больше.

Прекрасный цветник 
можно создать у себя на балконе

Лидия Александровна Ермолаева, жительница улицы
Старых Производственников, создала райский уголок на
своем балконе. 

— Я продолжаю работать, хоть и на пенсии, но нахожу
время и для создания этой красоты, — говорит она. — Мне
помогают близкие. Сейчас засадила петуниями весь балкон.
Нравятся те сорта петуний, которые ветвятся и свисают.
Сажаю и бегонии, и герань. Важно нести красоту людям. Мне

приятно, что люди отмечают красоту, проходя мимо моего
балкона. Они останавливаются и любуются. Это радует и дает
положительный заряд на продолжение такой работы. А еще
приятно, что теперь очень многие стали озеленять свои бал-
коны и лоджии, что жители озеленяют дворы. Хорошо, что
молодые вовлекаются в эту работу.

Есть желание и идеи, 
нужны профессиональные знания

Порой только диву даешься, сколько же творчества и
души вкладывают в оформление окружающего их простран-
ства горожане. Например, Лаура Галактионовна Левданская,
которая живет на улице Акимова в доме № 22, очень интерес-
но оформила свой палисадник. Под своими окнами она созда-
ла целую деревеньку с колодцем и поленницей дров, мельни-
цей, цветами, подсолнухами. 

Но порой, отмечают многие участники конкурса, им не
хватает профессиональных знаний. 

Поэтому уже второй год сотрудники управления по разви-
тию ТОС городской думы организуют обучение жителей мик-
рорайонов, занимающихся благоустройством, навыкам ланд-
шафтного дизайна. Занятия проводят студенты Ниже -
городского государственного архитектурно-строительного
университета.

В числе тех, кто успешно обучился ландшафтному дизайну
и применяет эти знания на практике, Ольга Анатольевна
Минькова, Ольга Яковлевна Амирова, Нелли Васильевна
Блохова. Ольга Анатольевна живет в доме № 15 на улице
Чаадаева, Ольга Яковлевна — в доме № 7 на улице
Политбойцов, а Нелли Васильевна — в доме № 9а на улице
Большой. Горожане, которые и сами активно обустраивают
территорию возле своего дома, приезжают к ним не только за
тем, чтобы полюбоваться на прекрасные цветы, но и получить
совет, что-то уточнить для себя по цветоводству и благо-
устройству. А школьники приходят познакомиться с расте-
ниями на клумбах. 

— В нашем городе прекрасные люди, которые продолжат
работу по благоустройству и украшению своих дворов, подъ-
ездов, балконов. К ним будут присоединяться все новые и
новые граждане, которые хотят окружить себя красотой и о
ней заботиться, — уверена начальник управления по разви-
тию территориального общественного самоуправления думы
Нижнего Новгорода Любовь Комякова.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТОС ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

пространство вокруг себя

218-08-21 8-910-895-23-778-800-777-03-03 277-99-09

Заказывайте на сайте apteka.ru по цене
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,
ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Спрашивайте в аптеках города, в том числе:

220-00-09

1Патент № 2259205

www.evalar.ru  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появи-
лась удобная альтернатива — спиртовая настойка ЭФФЕКС
на основе красного корня, приятная на вкус, которую
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс крас-
ный корень: 
• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;
• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериаль-

ного простатита;
• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необхо-

димости вставать по ночам;
• Уникальный запатентованный1 состав — из высокогор-

ных растений Алтая.

ЭФФЕКС — фитотерапия от Эвалар!

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

12+
03.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.05 Натурщица для гения 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 Дикий мир 6+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.40 «НИКИТА-4» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

ДЕЛО...» 12+

10.05 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» 12+

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

События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Польские красавицы. Кино с

акцентом 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
04.25 «Минздрав предупреждает» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12+
11.30 «В ПОИСКАХ НЛО» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ТНХ-1138» 16+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.30, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30, 04.00 Большая разница 12+
01.10 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
04.40 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 17.30, 01.40 Мировые сокрови-

ща культуры 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 12+
13.00, 01.15 «Полк, смирно!» 12+
13.20 «Лоскутный театр» 12+
13.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь»

12+
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
15.10 Исторические путешествия 12+
15.35 Крутые дороги Дмитрия

Лихачева 12+
16.05 Абсолютный слух 12+
16.50 «Михаил Рощин. Жизнь как

жизнь» 12+
17.50 Вокзал мечты 12+
18.35 «Станислав Ростоцкий» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые пятна 12+
21.10 «Выходят на арену силачи» 12+
21.50 Культурная революция 12+
23.45 Худсовет 12+
00.35 Вслух 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20

Большой спорт 12+
07.20, 00.25 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
10.20, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
12.25 Хоккей. КХЛ
15.05 Кто убил Котовского? 16+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
19.25 Танковый биатлон 16+
02.00 Полигон 16+
03.15 Профессиональный бокс 16+
05.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 04.20 «СТАРШИНА» 12+
12.30 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
12.50, 01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
10.25 Новости с колес 12+
10.35 Кулинарная география 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15, 15.15 Гора самоцветов 0+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.00 Хоккей. КХЛ
19.20 Качество проверено 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де-факто 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «КРАЙ»
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
17.00 Тайны мира  16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж  16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
09.25, 19.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.15 «Живу и верю» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 18.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Съедобные путы Земли» 16+
16.00, 01.50 «Глаза души» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 «Развести президента» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
14.15 КВН 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
21.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 2015 г 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.45, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
21.05 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+
02.20 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 16+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
02.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»

16+
04.15 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Домовой совет 12+
08.30 Вести малых городов 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.10 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 04.20 Химия нашего тела. Сахар

12+
12.20, 14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ» 16+
22.50 Новая волна
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»

16+
02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 16+
НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 02.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея «Плюс» 6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
16.15 Comedy Баттл 16+
17.15 Х/ф «РОБОКОП» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Женская лига 16+
06.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
ТВЦ
06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.05 «Сам себе Джигарханян» 12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

12+
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

16+
17.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Специальный репортаж 16+
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

ДЕЛО...» 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 «Три плюс два» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.45 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» 0+
13.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

12+
21.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.15 Х/ф «2001 ГОД. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 12+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+
13.30 М/ф «Суперсемейка» 12+
15.40 Даешь молодежь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 0+
19.30 Дикие игры 16+
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 18+
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-

НИН» 0+
02.40 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 12+
12.45 «Армен Джигарханян» 12+
13.30 Спектакль «Кошка на раскален-

ной крыше» 12+
16.30 «Климат. Последний прогноз»

12+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Выдающиеся писатели России

12+
21.45 По следам тайны 12+
22.30 Белая студия 12+
23.10 Х/ф «АГИРРЕ – ГНЕВ БОЖИЙ»

12+
00.50 Концерт, посвященный Полю

Мориа 12+
01.35 Мультфильмы для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35

Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Начать сначала 12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 24 кадра 16+
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
16.55 Хоккей
19.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА» 16+
22.55, 23.25 Заповедная Россия 16+
00.00 Чудеса России 16+
00.30 ЕХперименты 16+
02.00 Угрозы современного мира 16+
02.25, 02.55 НЕпростые вещи 16+
03.25, 03.55 Полигон 16+
04.20 Максимальное приближение

16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
06.45 М/ф «Две сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.30, 03.45, 05.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Инженерные гиганты» 12+
13.05 Качество проверено 16+

13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

16+
08.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
03.50 Смотреть всем! 16+
04.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
05.55, 01.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.30 Смех с доставкой на дом 16+
08.35 Х/ф «СЕКТА» 16+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ» 12+
22.35 Без галстука 16+
22.55 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
21.00 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

16+
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
15.10, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.15 «Восточные жены» 16+
23.15 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Одна за всех 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Джими Хендрикс 16+
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ

ГРИНА» 16+
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
03.30 Горячая десятка 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ»

16+
01.40 Дачный ответ 6+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД» 16+
05.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 «Родственные узы» 12+
15.40, 03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Сам себе Джигарханян» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
03.20 Обложка 16+
05.35 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12+
11.30 Большая история 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
00.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
02.30 Х/ф «ТНХ-1138» 16+
04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 04.15 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
21.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 0+
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 18+
03.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.55 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР» 12+
11.55 «Мстерские голландцы» 12+
12.05 Нефронтовые заметки 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30 «Выходят на арену силачи» 12+
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
15.10 «К.Р.» 12+
15.50, 02.40 Мировые сокровища

культуры 12+
16.05 Черные дыры белые пятна 12+

16.50 Царская ложа 12+
17.30 Концерт из произведений Тихона

Хренникова 12+
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь арти-

ста» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА»

12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Большой

спорт 12+
07.20, 01.30 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
09.50, 23.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
15.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
19.10 Танковый биатлон 16+
21.20 Главная сцена 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 Уроки гео-

графии 16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Главное в жизни 12+
11.00, 14.15 На пути к Великой Победе

12+
11.30 Магия природы 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Студия Звезд 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.45, 18.00 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Арзамасские купола 2015 г.
21.30 ОбъективНО
22.15 Онлайнер 16+
22.25 Конверсия 12+
22.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО» 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуждений

16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
17.00 Сокровища нации 16+
22.00, 04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

16+
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
03.40 Смотреть всем! 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж  16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
09.20 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
11.10 «Съедобные путы Земли» 16+
12.00 Полетели! 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 «Командировка в Токио» 16+
14.10, 01.15 Х/ф «ЛЕОПАРД» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте Нижегородское! 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

12+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 12+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.55 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.15, 18.30 КВН 16+
15.20 Среда обитания 16+
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех 16+
07.40, 22.45 «Звездная жизнь» 16+
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ

РОМАН» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»

16+
02.30 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 «ЕСЕНИН» 16+
17.15 Время покажет 16+
18.45 «КВН»
21.00 Время
22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
23.30 Упрямец Хуциев 16+
00.35 Бокс 12+
01.35 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
03.35 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.35, 14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 Новая волна
01.20 Дежурный по стране 16+
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Мировая информационная

война 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
15.25 Х/ф «РОБОКОП» 12+
17.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ ВТО-

РОЙ» 18+
03.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.20 «ПРИГОРОД» 16+
04.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 «Польские красавицы. Кино с

акцентом» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

12+
13.40 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 16+
04.55 «Мэрилин Монро и ее последняя

любовь» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.15, 01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ

МИДВИЧ» 16+
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
16.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

ДЫРА» 16+
23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

12+
03.30, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
13.00 Руссо туристо 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
21.45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
03.30 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Короткометражные х/ф 12+
11.35 Легенды мирового кино 12+
12.05 Россия, любовь моя! 12+
12.30 Кто там... 12+
13.00, 00.55 «Клюв и мозг» 12+
13.55 Концерт, посвященный Полю

Мориа 12+
14.40 Гении и злодеи 12+
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 12+
17.50, 18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

12+
21.45 Линия жизни 12+
22.40 Спектакль «Князь Игорь» 12+
01.50 Мультфильм для взрослых 12+
01.55 По следам тайны 12+
02.40 Мировые сокровища культуры

12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Большой

спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55 Полигон 16+
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА

«ОХОТНИКА» 16+
16.15, 17.10, 18.00 Освободители 16+
18.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО»

16+
20.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
22.55 Профессиональный бокс 16+
00.50 Мастера 16+
01.25, 03.40 Человек мира 16+
03.15 Максимальное приближение

16+
ПЯТЫЙ
06.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» 12+
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15,

00.15 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

01.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.00, 04.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Женщины в русской истории 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де-факто 12+
13.15 Почемучкины и Следопыткины
13.25 Гора самоцветов 0+

13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели» 
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
10.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории любви

16+
06.00, 00.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
07.45 Звездная жизнь 16+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Концерт Владимира Девятова

(кат16+) 16+
15.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
18.20 Экипаж  16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «СЕКТА» 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

12+
02.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ» 12+
03.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.55 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

0+
16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.40 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех 16+
07.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
10.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 «Звездные истории» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
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«Тектум» — прорыв в медицине
Нижегородская команда из ННГУ создала кровоостанавли-

вающее средство нового поколения «Тектум». Оно активно
борется с микробами, заживляет раны и вполне эффективно в
лечении ожогов.

— Идея проекта возникла давно, много лет назад, — рас-
сказывает директор проекта «Тектум» Михаил Горшенин. —
Наши химики и биологи много лет работают над различными
химическими средствами для медицины, изучают свойства
различных полимерных составов. При этом проблема оста-
новки кровотечений всегда лежала на поверхности, она
известна столько, сколько существует человек. Так и получи-
лось, что однажды мы решили попробовать создать новое
кровоостанавливающее средство, отвечающее самым жест-
ким современным требованиям.

Авторов проекта несколько — доктор химических наук
профессор Лариса Смирнова и доктор биологических наук
профессор Александр Корягин. Они много лет совместно тру-
дятся над этим средством. Также значительный вклад в разра-
ботку средства внесли аспирант химического факультета ННГУ
Кристина Апрятина и кандидат химических наук доцент хими-
ческого факультета ННГУ Алла Мочалова.

По словам разработчиков, «Тектум» сочетает в себе свой-
ства синтетических полимеров и природного хитозана —
линейного полисахарида, извлекаемого из богатых хитином
панцирей крабов, креветок и других ракообразных.

Целительные свойства хитозана в сочетании с наночасти-
цами серебра и обусловливают мощный кровоостанавливаю-
щий и ранозаживляющий эффект. Причем «Тектум» в состоя-
нии останавливать кровопотерю даже в экстремальных погод-
ных условиях, что позволит применять новое средство в
мороз или жару. «Тектум» также обладает сильным антибакте-
риальным эффектом, защищая рану от инфекции.

Нижегородские разработчики планируют применять
новое средство в первую очередь в больницах, ведь ежегодно
в России проводятся более 700 тысяч операций с использова-
нием кровоостанавливающих средств. Но найти «Тектум»
можно будет и в аптеках для самостоятельного применения.

Правда, об успешности проекта рано говорить, считают
его участники.

— Несмотря на то что мы многого добились, — продол-
жает Михаил Горшенин, — успешно участвовали в регио-
нальных и федеральных конкурсах, получали целевые гран-
ты на развитие проекта, спроектировали производственную

линию, создали компанию, ведем переговоры с рядом круп-
ных инвесторов, нам предстоит огромная работа: завершить
доклинические и клинические испытания, построить про-
изводство и наладить продажи.

Английский без проблем
Многие из нас семь лет учили английский язык в школе,

потом три года в вузе — и все равно не владеют языком
Шекспира. Студенткам финансового факультета ННГУ Ане
Курочкиной и Лизе Савельевой из английских литературных
героев больше по душе Шерлок Холмс, и когда они решили
создать центр изучения английского языка, то назвали его
Sherlock’s school. «Хочешь выучить английский? Элементарно!»
— считают нижегородские студентки.

— Мы никогда не относились к английскому языку как
школьному предмету, — признаются Аня и Лиза. — Для нас это
всегда было что-то большее, даже не просто хобби, а образ
жизни. Фильмы, музыка, книги: все на английском. Любимая
группа — «Битлз», мечта детства и юности — поехать в Лондон.

Сначала подруги работали репетиторами по английскому
языку. А потом решили создать свой центр по изучению языка.

— Мы учим детей с четырех лет, — говорят девушки, — но
у нас есть экспресс-курсы для взрослых. Сейчас без знания анг-
лийского никуда. Он открывает новые перспективы. Наша
цель — донести, что выучить английский язык легко и доступ-
но. А наше конкурентное преимущество — невысокие цены.

Суть методики обучения английскому языку в Sherlock’s
school — в игровой форме. Аня и Лиза хотят уйти от скучных
объяснений грамматики, а увлечь своих учеников игрой-
уроком.

В центре вместе отмечают традиционные праздники анг-
логоворящих стран, такие как Хэллоуин, День благодарения,
Рождество, День святого Валентина. Также в Sherlock’s school
работает преподаватель из Америки, носитель языка, с кото-
рым можно поговорить на его родном языке и ощутить свой
прогресс. Кстати, в первую неделю июня в центре работал
языковой лагерь с «полным погружением в языковую среду»
для детей от 4 до 7 лет. А еще в центре изучения английского
в выходные устраивают разговорный клуб по интересам, где
желающие рассказывают о своем хобби — естественно, на
английском.

— Но мы не стоим на месте, — признаются Аня и Лиза, —
мы совершенствуемся, ищем новых участников центра.
Сейчас наша цель — привлечение корпоративных клиентов.

Лиха беда начало — для Ани и Лизы нет ничего невозмож-
ного, ведь их девиз do what you love — love what you do, что
означает «делай то, что ты любишь, и люби то, что ты делаешь».

«Русак» везде проедет
Во время работы бизнес-форума перед входом в первый

павильон Нижегородской ярмарки демонстрировался гигант-
ский автомобиль, диаметр колеса которого составляет 
1,3 метра!

Это вездеход-амфибия «Русак» — машина сверхнизкого
давления. Он предназначен для эксплуатации в северных и
северо-восточных районах страны: там, где много снега и
болотистая местность, то есть в экстремально климатических
местах.

Разработкой «Русака» занимались сотрудники Института
транспортных систем (бывшего автомобильного института)
НГТУ имени Р. Е. Алексеева совместно с одной из компаний.

— На проектирование машины было затрачено примерно
40 миллионов рублей, из которых 10 миллионов были получе-
ны в качестве гранта в рамках федеральной целевой програм-
мы, — рассказывает главный разработчик, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Автомобили и тракторы», замести-
тель директора научно-образовательного центра «Транспорт»
Александр Блохин. — Сборка автомобиля осуществлялась в
Набережных Челнах. А испытания «Русак» проходил в
Нижегородской области и Татарстане как на дорогах общего
пользования, так и на снегу и на плаву.

У «Русака» имеется два бензобака, обеспечивающих даль-
ность хода на суше примерно 650 километров, а на воде — 150
километров. Все его восемь колес способны поворачивать,
причем в зависимости от скорости движения может быть
поворот как первых двух осей, так и всех четырех. При этом
первые две и третья с четвертой оси могут поворачивать в
разные стороны. Сделано это для того, чтобы уменьшить угол
поворота и соответственно повысить маневренность и устой-
чивость транспортного средства при движении с относитель-
но большой скоростью — 50–60 километров в час, а также при
выходе из глубокой колеи, образованной после тяжелых гру-
зовиков, тракторов или другой спецтехники. 

Ограничение по скорости обусловлено тем, что предпола-
гается использовать шины сверхнизкого давления, которые
больше подходят для северной природы, поскольку позво-
ляют лучше преодолевать глубокий снег и двигаться по боло-
ту, а также не создают большого давления на грунт — среду
обитания редких видов животных и растений. 

Да и в тех условиях, в которых будут эксплуатироваться
вездеходы, — в болотах, на снегу, на бездорожье, говорить о
высоких скоростях вообще не приходится. Там даже езда со
скоростью 20–25 км/ч кажется запредельной.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА АННЫ КУРОЧКИНОЙ

Интересные проекты талантливых нижегородцев: 
о т  и д е и  к  в о п л о щ е н и ю

В нашем городе много талантливых людей. На международном бизнес-саммите, который проходил на
Нижегородской ярмарке с 9 по 11 сентября, мы познакомились с некоторыми из них. Одни создали крово-
останавливающее средство, вторые открыли центр английского языка с игровой методикой, третьи разра-
ботали проект вездехода-амфибии, способного перевозить грузы по пересеченной местности в северных
регионах, где экстремальные климатические условия. Об этих проектах мы и расскажем.
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 сентября 2015 года № 1657-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, 
Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и 

Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 3 июня 2013 года № 1920 «О разрешении МП ИРГ «Нижего-
родгражданНИИпроект» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Кана-
винском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских 
дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение двух дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсо-
мольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода главе администрации города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, 
Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском 
районах города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Июльских 
дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 11 сентября 2015 года № 1657-р 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в 

Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
I.Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного 
значения 
1.Общие положения 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 
улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города 
Нижнего Новгорода разработан на основании муниципального контракта от 8 мая 2013 года № 6 и 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 3 июня 2013 № 1920 «О разрешении МП 
ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсо-
мольская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» на территорию 207 га. 
2.Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 
улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города 
Нижнего Новгорода подготовлен МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» по заказу администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Основными целями проекта являются: 
— обеспечение комплексного устойчивого развития территории; 
— выделение элементов планировочной структуры; 
— установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, включая 
красные линии, дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; 
— установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов местного значения; 
— установление границ застроенных земельных участков и границ формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства объектов 
капитального строительства и размещения линейных объектов; 
— определение очередности освоения территории проектирования. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в 
соответствии с решениями генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 № 22, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 № 89, с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с 
учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей застройки, инженерных коммуника-
ций. 
Территория сформирована из 11 планировочных образований.  
В составе проекта предусмотрено строительство объектов капитального строительства местного значе-
ния (жилые дома, этажностью 12-25 этажей, общеобразовательная школа на 1000 мест, четыре детских 
образовательных организации — на 225, 140, 130, 200 мест, ледовый стадион на 15000 мест на трибунах, 
административно торговые центры). 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Подъезд к территории осуществляется с магистральных улиц общегородского значения регулируемого 
движения — Комсомольского шоссе, улицы Июльских дней, проспекта Ленина, улицы Литвинова, дублера 
проспекта Ленина. 
Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шири-
ной 7,5 метров. Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. 
Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 3-х метров.  
Необходимое количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей для проектируемо-
го жилья размещается в подземных и закрытых автостоянках. В дневное время 1-й уровень подземных и 
закрытых автостоянок предполагается использовать для временного хранения.  
Количество парковочных мест для проектируемых и существующих домов, объектов культурно-бытового 
обслуживания, административно-делового назначения и прочих нежилых зданий в границах красных 
линий составляет — 22563 машино-места. 
5. Инженерная подготовка территории. 
Для защиты от затопления отметки территории, отведенной под застройку зданиями и сооружениями, 
предусматривается повысить до отметки 76,3 мБС (минимальная отметка). 
Вдоль береговой линии (со стороны р. Оки) планировочная отметка должна быть поднята до 76,80  77,00 
мБС (с учётом нагона волны). 
Для уменьшения объёма земляных работ, возможно вдоль береговой полосы устройство массивного 
парапета до расчётных незатопляемых отметок (  77,00 мБС). В этом случае планировочная отметка 
прибрежных участков может быть 76,30 мБС. 
В проекте предусматривается укрепление берега р.Оки. Конструкция берегоукрепления — полуоткосно-
го типа. 
Для защиты заглубенных помещений зданий от подтопления, на следующих стадиях проектирования, 
необходимо предусматривать дренаж.  
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Источником водоснабжения проектируемого района являются р. Волга и р. Ока. Питание водой жилого 
района и промышленных предприятий осуществляется с двух сторон: от Ново-Сормовской станции 
очистки производительностью 284 тыс.м3/сут. и от Автозаводской станции производительностью 194 
тыс.м3/сут.  
Основными магистральными водоводами, питающими разводящие сети, являются: водовод d 800 мм, 
проходящий по ул.Интернациональной, ул.Июльских дней, проспекту Ленина и далее по Комсомольскому 
шоссе; водовод d 500 мм, проложенный по улицам Менделеева, Июльских дней, ул. Литвинова. Водопро-
водные сети этих двух источников водоснабжения закольцованы. Общая протяженность сетей в границах 
проектирования составляет 16,34 км. 
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на разводящих сетях.  
Водоснабжение проектируемого района может быть обеспечено при условии: 
— прокладки водопроводной линии d 500 мм от водовода d 500 мм на пл.Комсомольской до водопро-
водной линии d 800 мм по ул.Июльских дней; 
— прокладки новых водопроводных линий по ул. Деревообделочная, Фабричная, Приокская, Парковая, 
пр. Железнодорожников.  
Строительство водопроводных сетей составляет — 8,65 км. 
6.2. Водоотведение 
Для проектируемого района принимается раздельная система канализации. Сточные воды от застройки 
сетью бытовой канализации отводятся на Нижегородскую станцию аэрации. Сеть бытовой канализации 
запроектирована с учетом существующей сети, перекладки отдельных ее участков, а также прокладки 
новых коллекторов. 
Канализование проектируемого района может быть обеспечено при условии: 
— перекладки существующей канализационной линии d 1000 мм на d 1200 мм до насосной станции 
«Кавказ»; 
— перекладки существующего Автозаводского напорного коллектора № 1 d 1420; 
— прокладки новых канализационных сетей. 
Строительство сетей канализации составляет — 8,25 км. 
6.3. Водоотведение дождевых сточных вод 
Для отвода поверхностного стока проектом предусматривается развитие закрытой сети дождевой 
канализации, которая будет служить для удаления дождевых и талых вод; вод от поливки улиц и площа-
дей, а также для приема дренажных вод. 
Сеть уличных водостоков и коллекторов проектируется по улицам: Июльских дней, Интернациональная, 
Парковая, Приокская, Тургайская, Фабричная, пр.Железнодорожников. 
Отвод основной массы поверхностного стока производится по схеме: лоток проезжей части, дождепри-
емник, соединительная ветка, местный водосток, главный коллектор, распределительная камера, очист-
ные сооружения, выпуск в водоем. 
Основную часть поверхностного стока с проектируемой территории предлагается отводить в проекти-
руемый коллектор дождевой канализации вдоль р.Ока и далее на проектируемые очистные сооружения. 
Протяженность сетей дождевой канализации составляет — 8,37 км. 
6.4. Электроснабжение 
Электроснабжение территории на перспективу предлагается централизованным от электроснабжающей 
сети города с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения 
напряжением 6 кВ. 
Проектом предлагается реконструкция понизительная подстанция «Молитовская» напряжением 110/6 кВ 
с предполагаемым сроком ввода трансформаторов 2х63 МВА.  
Схемой электроснабжения по напряжению 6 кВ предусматривается сооружение 6 шт. РП-6 кВ. Проекти-
руемые РП располагаются в центрах нагрузок, запитываются по двум кабельным линиям от разных 
секций РУ-6 кВ понизительных подстанций.  
Проектом учтена перекладка участков существующих магистральных линий электроснабжения напряже-
нием 110 кВ и 6 кВ, попадающих под строительство новых и расширяемых автодорог. 
Наружное освещение магистральных улиц и автодорог в границах проекта предлагается выполнить на 
железобетонных опорах светильниками с энергосберегающими натриевыми лампами.  
6.5. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемой территории осуществляется от котельных малой и средней мощности. 

Тепловые сети прокладываются вдоль проектных дорог к перспективной застройке. 
Все новые объекты строительства предусматриваются с ИТП. Система теплоснабжения двухтрубная. 
Строительство магистральных тепловых сетей составляет — 3,5 км 
6.6. Газоснабжение 
В проекте предлагается обеспечение газом котельных, согласно генеральному плану города Нижнего 
Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 № 22 которым предлагается строительство нового газопровода высокого давления Р=1,2 МПа от РС-
2 по пр. Ленина и от существующих сетей среднего давления Р=0,3 МПа. Протяженность проектируемого 
газопровода среднего давления — 1,7 км.  
6.7. Телефонизация и радиофикация 
Вновь подключаемое количество телефонов составляет 8802 номера. 
Проектом предусматривается: 
— строительство волоконно-оптической линии связи от ОПТС-245 (ул.Менделеева, д.15) и ОПТС-246 
(ул.Канавинская, д.16) до шкафов сети передачи данных (СПД), в существующей и вновь построенной 
кабельной канализации. 
Расчётное количество радиоточек — 6666 шт. 
Проектом рекомендуется: 
— строительство волоконно-оптической линии связи от ОПТС-245 (ул.Менделеева, д.15) и ОПТС-246 
(ул.Канавинская, д.16) до объектов радиофикации в существующей и вновь построенной кабельной 
канализации;  
— установка необходимого оборудования в помещении НГТС. 
II.Характеристики планируемого развития территории 

№ № 
п/п Наименование Единица 

измерения 
Проектное 

предложение 
1 2 3 4 

1. Территория в границах 
проектирования га 207,0 

1.1 Озелененные территории общего пользования.  
Всего: 

га 
м2 на 1 жит 

14,5 
8,8 

 в том числе:   
- парк развлечений га 7,3 
- бульвары и скверы га 3,4 
- озеленение набережной га 1,8 
- сквер у ДК «Железнодорожников» га 0,8 
- скверы по ул.Июльских дней га 1,2 

2. Жилищный фонд тыс.м2 
общ. площ 446,0 

2.1 Существующий сохраняемый. 
Всего: 

тыс.м2 
общ. площ 97,5 

 в том числе:   

-  малоэтажный 
многоквартирный (до 4 этажей)  

тыс.м2 
общ. площ 12,7 

- Среднеэтажный  
многоквартирный (5-8 этажей) 

тыс.м2 
общ. площ 35,8 

 многоэтажный 
многоквартирный (9 этажей и более) 

тыс.м2 
общ. площ 49,0 

2.2 Новое строительство  
многоквартирное. Всего: 

тыс.м2 
общ.пл. 

 
348,5 

 в том числе:   

- многоэтажное (12-14 этажей) тыс.м2 
общ. площ 90,9 

- многоэтажное (18 и более этажей) тыс.м2 
общ. площ 257,6 

3. Население тыс. 
человек 

 
14,7 

4. Коэффициент застройки  0,2 
5. Коэффициент плотности застройки  1,4 

6. Объекты обслуживания эпизодического и периодического 
значения 

тыс.м2 
общ.пл. 
тыс.м3 

1068,0 
4888,5 

6.1 Основные объекты обслуживания:   

- общеобразовательная школа мест 
1тыс.ж 

2125 
144 

- детские образовательные организации мест 
1тыс.ж 

695 
47 

- поликлиника посещ.в смену 400 
- городская больница № 4 коек 217 

- ДЮЦ «Олимп» м2 площади 
зала 540 

- гипермаркет «Максидом» м2 торг. 
площади 8600 

- Дворец культуры Железнодорожников человек  
500 

- 
комплекс «Сити» № 1 
комплекс «Сити» № 2 
комплекс «Сити» № 3 

 
тыс.м2 
общ.пл 

240,0 
333,0 
259,5 

- ледовый стадион тыс.м2 
общ.пл 19,1 

- гипермаркет «О КЕЙ» м2 торг. 
площади 10,7 

- бизнес-центр  тыс.м2 
общ.пл 10,2 

- гостиница тыс.м2 
общ.пл 10,2 

- станция канатной дороги с вокзалом тыс.м2 
общ.пл 1,2 

- церковь Преображения Господня объект 1 
-  мечеть объект 1 

7. Улично-дорожная сеть 
и транспорт   

7.1 Улично-дорожная сеть   
- Магистральные улицы общегородского значения км 6,1 
- Новое строительство км 2,6 
- Магистральные улицы районного значения км 3,5 
- Новое строительство км 1,8 
- Улицы местного значения км 2,0 
- Новое строительство км 1,5 

7.2 Сооружения для обслуживания и хранения транспортных 
средств   

- открытые автостоянки  машино-место 1625 
- закрытые автостоянки машино-место 950 
- встроенные автостоянки машино-место 4380 
- подземные автостоянки машино-место 11493 
8. Теплоснабжение МВт 219,66 

9. Газоснабжение тыс.м3 
/год 76050,8 

10. Водоснабжение тыс.м3 
/сут 10,631 

11. Канализация  тыс.м3 
/сут 7,766 

12. Электроснабжение   
13. Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт 31672 
14. Телефонизация шт. 8802 
15. Радиофикация шт. 6666 

 
Схема планировочных образований 

 
 

Характеристики планируемого развития территории по расчетным кварталам 
Основные показатели по планировочному образованию № 1 

№  Наименование Единица 
п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 13,5 В границах красных линий 

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 140,0  

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ. площ нет  

б) новое строительство тыс.м2 
общ.площ. 140,0  

 где:    

 — 12 этажное тыс.м2 
общ. площ 34,4  

 — 18 этажное тыс.м2 105,6  

общ. площ 

 — количество 
квартир единиц 2154  

 — население тыс.чел. 4,7  
 — обеспеченность м2/чел. 30 В соответствии с генпланом города 

3. Жилая территория га 10,5  
4. Плотность населения чел/га 448  

5. Коэффициент 
плотности застройки  1,6  

6. Коэффициент 
застройки  0,2  

7. Объекты облужива-
ния:    

 а)существ.сохр:  нет  

 б) новое строительст-
во: 

тыс.м2 
общ.пл. 32,8  

 — детские сады мест 225 территория — 0,6 га 

 — блок обслужива-
ния раб.мест 50 кроме того встроенные, повседневно-

го спроса. 
 -адм.-деловые здания раб.мест 450  

8. Автостоянки    
 — закрытые м-мест 455 до пяти этажей 
 — открытые м-мест 8  

 — подземные, 
встроенные м-мест 1233 до двух этажей 

9. Озеленённые 
территории га 3,0  

Основные показатели по планировочному образованию № 2 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 10,0 В границах красных линий 

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 90,5  

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ. площ нет  

б) новое строительство, 
23-25 этажей 

тыс.м2 
общ.площ. 90,5  

 — количество 
квартир единиц 1392  

 — население тыс.чел. 3,0  
 — обеспеченность м2/чел. 30 В соответствии с генпланом города 

3. Жилая территория га 6,5  

4. Плотность населения чел/га 461 
(нетто)  

5. Коэффициент 
плотности застройки  1,5  

6. Коэффициент 
застройки  0,15  

7. Объекты облужива-
ния:    

 а)существ.сохр:  нет  

 б)новое строительст-
во: 

тыс.м2 
общ.пл. 7,2  

 — детский сад мест 140 территория — 0,4 га 
 — поликлиника посещ./см 400  

8. Автостоянки    
 — закрытые м-мест 975 4-5 этажей 
 — открытые м-мест 75  

9. Озеленённые 
территории га 3,0  

 
Основные показатели по планировочному образованию № 3А 

№  Наименование Единица 
п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 15,3  

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 61,5 По разработанному проекту 

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ. площ. нет  

б) новое строительство тыс.м2 
общ.площ. 61,5  

 где:    

 — 20-22 этажное тыс.м2 
общ. площ. 61,5  

 — количество 
квартир единиц 1340  

 — население тыс.чел. 1,9  
 — обеспеченность м2/чел. 33  

3. Жилая территория га 2,5  

4. Плотность населения чел/га 122 
(нетто)  

5. Коэффициент 
плотности застройки  1,6  

6. Коэффициент 
застройки  0,2  

7. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
 54,0  

 а)существ.сохр:    

 — гипермаркет 
«Максидом» м2 торг.площ 8600  

 б) новое строительст-
во: 

тыс.м2 
общ.пл. 40,5  

 — детский сад мест 130  
 -адм.-деловые здания раб.мест 1200  

8. Автостоянки    
 — закрытые м-мест 600  
 — открытые м-мест 1442  

 — подземные, 
встроенные м-мест 1210  

9. Озеленённые 
территории га 1,6  

Основные показатели по планировочному образованию № 3Б 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 4,3 В границах красных линий 

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 26,5  

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ.площ. 26,5  

 — 2 этажное тыс.м2 
общ.площ. 0,5  

 — 3 этажное тыс.м2 
общ.площ. 1,8  

 — 4 этажное тыс.м2 
общ.площ. 2,0  

 — 5 этажное тыс.м2 
общ.площ. 8,8  

 — 6 этажное тыс.м2 
общ.площ. 2,2  

 — 9 этажное тыс.м2 
общ.площ. 11,2  

 — количество 
квартир единиц 408  

б) новое строительство тыс.м2 
общ.площ. нет  

 — население тыс.чел. 0,9  
 — обеспеченность м2/чел. 30 В соответствии с генпланом города 

3. Жилая территория га 3,5  

4. Плотность населения чел/га 257 
(нетто)  

5. Коэффициент 
плотности застройки  0,9  

6. Коэффициент 
застройки  0,2  

7. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
 3,0  

 а)существ.сохр:    
 — школа мест 550  

 б) новое строительст-
во  нет  

8. Озеленённые 
территории га 0,9  

Основные показатели по планировочному образованию № 4 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 8,3 В границах красных линий 

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 103,0  

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ.площ. 46,5  

 — 2 этажное тыс.м2 0,4  
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общ.площ. 

 — 5 этажное тыс.м2 
общ.площ. 5,3  

 — 6 этажное тыс.м2 
общ.площ. 3,0  

 — 9 этажное тыс.м2 
общ.площ. 7,0  

 — 14 этажное тыс.м2 
общ.площ. 21,8  

 — 17 этажное тыс.м2 
общ.площ. 9,0  

 — количество 
квартир единиц 715  

 — население тыс.чел. 1,5  

б) новое строительство тыс.м2 
общ.площ. 56,5  

 где:    

 — 12 этажное тыс.м2 
общ.площ. 17,5  

 — 14 этажное тыс.м2 
общ.площ. 39,0  

 — количество 
квартир единиц 870  

 — население тыс.чел. 1,9  
 — обеспеченность м2/чел. 30 В соответствии с генпланом города 

в) итого население тыс.чел 3,4  
3. Жилая территория га 7,0  

4. Плотность населения чел/га 485 
(нетто)  

5. Коэффициент 
плотности застройки  1,6  

6. Коэффициент 
застройки  0,2  

7. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
 29,6  

 а)существ.сохр:    

 
— МГУ путей и 

сообщения (Ни-
жег.филиал) 

мест 985  

 б) новое строительст-
во: 

тыс.м2 
общ.пл. 22,6  

 — детские сады мест 200 территория — 0,5 га 

 — бизнес-центр 
—гостиница 

раб.мест 
мест 

320 
150  

8. Автостоянки    
 — открытые м-мест 100  

 — подземные, 
встроенные м-мест 710 До двух этажей 

9. Озеленённые 
территории га 1,8  

Основные показатели по планировочному образованию № 5 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 8,2 В границах красных линий 

2. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс.м2 
общ.площ. 24,5  

 в том числе:    

а) существующий 
сохраняемый 

тыс.м2 
общ.площ. 24,5  

 — 3 этажное тыс.м2 
общ.площ. 5,2  

 — 4 этажное тыс.м2 
общ.площ. 2,8  

 — 5 этажное тыс.м2 
общ.площ. 16,5  

 — количество 
квартир единиц 377  

 — население тыс.чел. 0,8  

б) новое строительство тыс.м2 
общ.площ. нет  

 — обеспеченность м2/чел. 30 В соответствии с генпланом города 
3. Жилая территория га 4,0  

4. Плотность населения чел/га 200 
(нетто)  

5. 

Объекты облужива-
ния: 

(новое строительст-
во) 

тыс.м2 
общ.пл. 

 
3,2  

 административно— 
деловые здания раб.мест 90  

 -ресторан, кафе мест 40  

5. Озеленённые 
территории га 1,6  

Основные показатели по планировочному образованию № 6 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 8,7 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория га 8,0 В границах общественно-делового 
комплекса 

3. Коэффициент 
плотности застройки  3,0  

4. Коэффициент 
застройки  0,5  

5. 

Объекты облужива-
ния 

(новое строительст-
во): 

тыс.м2 
общ.пл. 240,5  

 -мечеть тыс.м2 
 0,5  

 -общественные 
здания раб.мест 8000  

6. Автостоянки    
 — открытые м-мест 165  
 — подземные,  м-мест 2730 До двух этажей 

№  Наименование Единица 
п/п показателей измерен. 

Количество Примечание 

Основные показатели по планировочному образованию № 7 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. 
Количество Примечание 

1. Территория га 15,6 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория га 11,1 В границах общественно-делового 
комплекса 

3. Коэффициент 
плотности застройки  3,0  

4. Коэффициент 
застройки  0,5  

5. Объекты облужива-
ния:    

 а)существ.сохр:  нет  

 б) новое строитель-
ство 

тыс.м2 
общ.пл. 333,0  

 -общественные 
здания раб.мест 11000  

6. Автостоянки    
 — открытые м-мест 150  

 — подземные,  
встроенные м-мест 3850 До двух этажей 

Основные показатели по планировочному образованию № 8 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. 
Количество Примечание 

1. Территория га 15,6 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория га 8,7 В границах общественно-делового 
комплекса 

3. Коэффициент 
плотности застройки  3,0  

4. Коэффициент 
застройки  0,5  

5. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
 327,0  

 а)существ.сохр:  11,2  
 -школа мест 575  

 -ДЮЦ «Олимп» тыс.м2 
общ.площ 1,2  

 -церковь объект 1  

 -городская больница 
№ 4 с поликлиникой 

коек 
посетит. 
в смену 

217 
112 

 
 

 б) новое строитель-
ство 

тыс.м2 
общ.пл. 315,8  

 -общественные 
здания раб.мест 8500  

 

-административ— 
ный торгово-

офисный центр с 
подземной автосто-

янкой 

тыс.м2 
общ.площ 44,8  

 — адм.-деловые  
здания  раб.мест 350  

6. Автостоянки    
 — открытые м-мест 740  

 — подземные,  
встроенные м-мест 3870 До двух этажей 

Основные показатели по планировочному образованию № 9 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 4,2 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория га 4,2 В границах общественно-делового 
комплекса 

3. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
общ.пл. 10,7  

 -гипермаркет 
О Кей 

тыс.м2 
торг.площ 8,4  

4. Автостоянки    
 — открытые м-мест 750  

Основные показатели по планировочному образованию № 10 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 11,5 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория га 8,6 В границах общественно-делового 
комплекса 

3. Объекты облужива-
ния: 

тыс.м2 
общ.пл. 38,2  

 -ледовый стадион мест на 
трибуне 15000  

 -гостиничный 
комплекс номера 384  

 -общественно-
деловой центр раб.мест 704  

4. Автостоянки    

 — подземные,  
встроенные м-мест 3050 До двух этажей 

Основные показатели по планировочному образованию № 11 
№  Наименование Единица 

п/п показателей измерен. Количество Примечание 

1. Территория га 11,5 В границах планировочного образо-
вания 

2. Территория парка га 7,3  

3. 

Объекты облужива-
ния 

(новое строительст-
во): 

тыс.м2 
общ.пл.   

 -станция канатной 
дороги с вокзалом  1,2  

№  Наименование Единица 
п/п показателей измерен. 

Количество Примечание 

4. Автостоянки    
 — закрытые м-мест 300  
 -открытые м-мест 50  

 — подземные,  
встроенные м-мест 100  

 
III. Чертеж планировки территории 

 
 

IV. Чертеж планировки территории 

 
 
 

V. Чертеж межевания территории 

 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
10 ноября 2015 г. 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 аукцион № 41/2015 по продаже муници-
пального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка,
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается)

1 
Нежилое  
помеще-
ние № 1  

Канавинский 
район, пер. 

Холодильный, 
дом 7 

13,9 - 

Нежилое пристроенное 
помещение расположено на 
первом этаже одноэтажного 
кирпичного нежилого дома. 

Имеется отдельный вход. 

327 000 32 700 16 350 - - - 

 
2 

Нежилое  
помеще-
ние П2  

(первый 
этаж) 

Московский 
район,  

шоссе Москов-
ское, 

дом 227. 

112,8 1969 

Нежилое встроенное поме-
щение расположено на 

первом этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. 

Имеется два отдельных 
входа. 

4 899 000 489 900 244 950 - - - 

 
3 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одно-
этажное 
здание 
склада 

Канавинский 
район,  

ул. Вязников-
ская, дом 88, 

военный 
городок № 88, 

литера Р 

107,0 - 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное кирпичное 

здание склада. 
Имеется два отдельных 

входа. 

 
216 000 

 
21 600 

 
10 800 

 
1626 

 
52:18:0030260:76 

 
1 979 000 

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 
участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 3: Земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе (земельный участок № 1), литера Р, 
находится в границах функциональной зоны Жсм— зона смешанной функционально— «жилая— общественная многоквартирная» жилой застройки, в границах 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зоны «А». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23. 
Московский район — 246-45-32, 270-56-69. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 78 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 26.08.2015 № 1639. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 78 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 26.08.2015 № 1639. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 78 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 26.08.2015 № 1639. 
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, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе 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 нотариально 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 осуществление дейст-
вий 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 доку-
мент, 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. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
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 аукционе принимаются по рабочим дням с 23 сентября 2015 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 19 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 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 19 октября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
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а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 23 октября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом 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, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе 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 администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________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 аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгоро-
да по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новго-
род» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, 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 аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента 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:________________________________________________________ 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 30 /2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель 

21.09.2015 1 Нежилое помещение 
П3 (второй этаж) 

Нижегородский район, 
ул. Почаинская, дом 

13А 
9,4 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 2 
Нежилое помещение 

П1, (первый этаж и 
подвал) 

Сормовский район, ул. 
Силикатная, д.11 78,9 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 3 Нежилое помещение 
П2, (этаж цокольный) 

Советский район, 
ул. Горловская, д. 11  284,6 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 4 Нежилое помещение 
П7 (цокольный этаж) 

Советский район, 
ул.Бекетова, д.6 В 213,8 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 5 Нежилое помещение 
П4 (первый этаж) 

Автозаводский район, 
ул. Веденяпина, д.32 104,2 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 6 Нежилое помещение 
ВП1 (первый этаж) 

Ленинский район, 
просп. Ленина, д.64а 40,8 6  

Сыщенко А.В., 
Рамазанов А.А., 

Желаннов В.В., Лаптев 
А.М., Маслов П.Е., 

Волков А.В. 

1690000 Рамазанов 
А.А. 

21.09.2015 7 
Нежилое помещение 

П1 
(первый этаж) 

Приокский район, 
Щербинки, М-Р1, д.14 31,9 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

21.09.2015 8 
Нежилое помещение 

П1 
(первый этаж) 

Советский район, ул. 
Адми-рала Васюнина, 

д.5, корп.3 
53,8 Заявок не 

поступило - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.09.2015 № 1291-р 

О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Ленинского района от 
11.09.2015 № 1278-р 

В связи с сокращением бюджетных ассигнований 2015 года на исполнение процедур демонтажа само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов признать утратившим силу распоряжение 
главы администрации Ленинского района от 11.09.2015 № 1278-р «Об освобождении земельного участка 
по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Энтузиастов, напротив дома № 8 от самовольно 
установленного нестационарного объекта (торгового павильона «Продукты»). 

Н.И. Рожкова 
Согласовано 
Заместитель главы администрации В.В. Лунев 
Начальник юридического отдела В.А. Небукин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 сентября 2015 № 07-08/76 

О подготовке проекта межевания территории в районе жилых домов № № 46, 46 корп.1, 46 корп.2 
и здания № 30 А по улице Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 и в связи с обращением ООО «Жилстрой-НН» 
от 7 августа 2015 года № 1480 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Жилстрой-НН» подготовку проекта межевания территории в районе жилых домов № 
№ 46, 46 корп.1, 46 корп.2 и зданием № 30 А по улице Янки Купалы в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 134/15. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе жилых домов № № 46, 46 корп.1, 46 корп.2 и 
здания № 30 А по улице Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

 
Администрация Приокского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 17.09.2015г. проведена ликвидация установленного без правовых 
оснований объекта — торгового оборудования по реализации фруктов, овощей, установленного по 
пр.Гагарина, у д. 110. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта 
собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к 
секретарю рабочей группы Приокского района Горбуновой С.А. (каб. 20, тел. 465 00 66), затем в МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по 
адресу: ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 

 
Администрация Советского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 18 сентября 2015 года проведена процедура 
перемещения установленных без правовых оснований торговых объектов на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8:  
— киоск «овощи-фрукты» ул. Полтавская у дома № 2; 
— киоск ул. Медицинская у дома № 2а. 
Для возврата объектов собственникам необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими 
документами на объект к председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные 
тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.09.15 № 842-р 
О перемещении Самовольных объектов на временное место хранения 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных неста-
ционарных торговых объектов, информационными сообщениями об обнаружении объектов, 
опубликованными в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 
(А.А.Линев) организовать: 
1.1. С 16 сентября по 23 сентября 2015 года перемещение на место временного хранения Самовольных 
объектов: 
— киоски «овощи-фрукты» установленные на ул. Адмирала Васюнина у дома № 2 в количестве 2 единиц 
(сведения о собственниках не известны); 
— киоск установленный по адресу ул. Медицинская у дома № 2а (сведения о собственнике не известны); 
— киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Полтавская у дома № 2 (сведения о собственнике не 
известны); 
— киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Полтавская (остановка общественного транспорта 
«Полтавская»), (сведения о собственнике не известны); 
— киоск «овощи-фрукты» установленный на пересечении ул. Генкиной и ул. Полтавская у дома № 22 
(сведения о собственнике не известны); 
1.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных 
объектов и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
1.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на 
специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубли-
кования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Овчинников Е.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения Самовольных 
объектов. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая 
находящееся в них имущество. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией 
города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией 
администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. СУЗУКИ, без номеров, у д.7 по ул. Дм. Павлова; 
2. ВАЗ 2107, гос.номер У090АЕ52, у д.7/2 по ул.Культуры; 
3. ВАЗ, гос.номер ТТО22В52, у д.7/1 по ул.Культуры; 
4. Ниссан альмера, без номеров, у д.9 по ул.Дм. Павлова; 
5. Мерседес, гос. номер М075СО52, у д.9 по ул. Дм. Павлова; 
6. ВАЗ, гос. номер У730МХ52, у д.7 по ул. Островского. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае 
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную 
стоянку (конт. телефон 222 32 73). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 18.09.2015 составлен акт выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного объекта: 
— автоприцепа по реализации мяса ООО «Мясной мир — Н» — у дома № 6 по ул. Верхнепечерской (на 
остановке «Поликлиника № 7»). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет иниции-
рована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 14.09.2015 составлен акт выявления предпола-
гаемого самовольного (незаконного) объекта: 
— павильона «Ремонт обуви» — ул. Верхнепечерская, у д. № 7 (на территории, находящейся в общей 
долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Ниже-
городского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 21.09.2015 составлен акт выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного объекта — автоприцепа «Фрукты, овощи» (собственник которо-
го не установлен), расположенного на ул. Провиантской, у дома № 57 по ул.Ковалихинской. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, 
на которой расположен объект. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 сентября 2015 года № 1637-р 

О подготовке проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 

В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании решения Нижего-
родского районного суда города Нижнего Новгорода от 30 апреля 2015 года, протокола комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землеполь-
зования и застройки Нижегородской области от 29 июля 2015 года № 7: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 (далее — Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде в части разработки градостроительных регламентов. 
2.2. В течение пяти дней со дня утверждения направить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Нижнем Новгороде главе администрации города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной информации не позднее десяти дней со дня 
издания настоящего распоряжения. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев  
 
 

25 сентября 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2 ст.39.6 Земельного
кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства
гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», следующих земельных участков: 
— площадью 910 кв.м., расположенного по ул.Костичевская, к востоку от
дома № 21 в Московском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, утвержденной приказом департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 11.09.2015 № 05-10-831С; 
— площадью 648 кв.м., расположенного в слободе Подновье, за домами
217 и 218 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, утвержденной приказом департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 04.09.2015 № 05-10-788С; 
— площадью 777 кв.м. на территории кадастрового квартала
52:18:0010281, расположенного по ул. Лунская, с юго-восточной стороны
от д. № 141 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, согласно
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, утвержденной приказом департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 09.09.2015 № 05-10-828с.

*
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
23 октября 2015 г. кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») проводится собрание о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков (см. таблицу). Ознакомление, возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ларёнышевым Алексеем Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-44 (607650,
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 25; тел/факс 8 (831-45) 2-57-27), e-mail: tvoymir2009@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул. Приусадебная, д. 48а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0060187:34. Заказчиком кадастровых работ являются Обидина Людмила
Михайловна (Нижегородская область, Кстовский район, д. Никульское, ул. Огородная, д.276), Гонов Алексей Михайлович
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, д. 48"А"), Гонов Александр Михайлович
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, д. 48а), Куликова Екатерина
Михайловна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, д. 48а), тел. 903-657-43-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, у дома 48а 23 октября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Театральная, д. 25, офис ООО «Твой Мир». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 8 октября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Театральная, д. 25, офис ООО «Твой Мир». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, д. 48 (кад.
номер 52:18:0060187:33), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Приусадебная, д. 50 (кад.
номер 52:18:0060187:35, 1/2 доля в праве общей долевой собственности). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Информационное сообщение
ЗАО «МКМ-НН» извещает о разработке проектной документации по объекту: «Электроснабжение туристическо-гостинич-
ного комплекса пансионат «Дачи ШишкиНо» (с заявленной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств
180 кВт, категория надежности электроснабжения III, уровень напряжения в точке присоединения 6 кВ), расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, район Зеленый город, Нижегородское межрайонное лесничество,
квартал №6 (выдела 11, 13, 15, 16, 17, 22, 25) участкового лесничества Зеленый город». Началом трассы является существую-
щая опора № 135 ЛЭП 6 кВ № 603 ПС «Кстовская» по адресу по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, район
Зеленый город, Нижегородское межрайонное лесничество, квартал № 6 (выдела 11, 13, 15, 16, 17, 22, 25) участкового лесни-
чества Зеленый город». От опоры № 135 ЛЭП 6 кВ № 603 ПС «Кстовская» трасса кабельной линии 6 кВ проходит вдоль
а/дороги на с.Черемисское, Фроловское на протяжении 795 м. Конец проектируемой трассы кабельной линии заходит в
новую КТП 6/0,4 кВ на территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0100018:6, арендованного на основа-
нии договора от 14.03.2014 №18-3567. Протяженность трассы КЛ — 1320 м, способ прокладки — подземный на глубине 0,7
м. Работы по прокладке кабельной линии планируется провести в 2015 году. Органом по обеспечению проведения обще-
ственных слушаний является ЗАО «МКМ-НН». Органом, ответственными за организацию общественных слушаний является
ЗАО «МКМ-НН» (контактный телефон (831) 411-74-00 доб.129). Форма общественных обсуждений — публичные слушания.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут находиться: — в администрации Нижегородского района
г. Н.Новгорода по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.1, кабинет заместителя главы администрации Нижегородского рай-
она Орехова С.А., тел.(831) 433-17-69; — в ЗАО «МКМ-НН» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Б.Панина, д.5, корп.3, тел. (831) 411-74-
00 доб. 129. Общественные слушания будут проходить 30 октября в 18.00 по адресу: г.Н.Новгород, ул.Б.Панина, д.5, корп.3,
тел. (831) 411-74-00 доб.129, сот. +79200680235. Контактные телефоны: ЗАО «МКМ-НН» (831) 411-74-00 доб. 129, сот.
+79200680235 — главный инженер проекта Морозов С.А.

на коммерческой основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Баранова
Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п btisor@gorbti.ru; тел. 8-951-906-93-68; № квалификацион-
ного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050247:20, расположенного по
адресу г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванков Д.В. (г. Н.Новгород, ул. Матросская,
дом 51, тел. 89081619662). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "28" октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "28 " сентября 2015г. по "28" октября 2015 г. по адресу г.
Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 1. 52:18:0050247:21 г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Матросская, д.53. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Время
согласо-

вания

Место ознакомления
с проектом межевого

плана

Заказчик кадастровых
работ, почтовый адрес,

телефон

Адрес земельного
участка, кадастровый

номер земельного
участка

Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями
которых требуется согласо-
вать местоположение гра-
ницы, кадастровый номер

земельного участка

14.30
ОО «Меридиан», г.
Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 3Б офис
050, т/ф 465-89-22,
meridiangr@mail.ru

Азова Т. В., 603028, г.
Нижний Новгород,

Канавинский район, ул.
Тихорецкая, д. 5, кв. 36
89023067129, 2791514

г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.
Радищева, снт «Сад № 1
Машиностроительного

завода», участок 11,
52:18:0010114:11

-г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.
Радищева, снт «Сад № 1
Машиностроительного

завода», участок 13,
52:18:0010114:13

15.00

Волкова Н. В., Кукушкина Н.
М., Морозов В. М., 603038, г.

Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.

Лунская, д. 120, т.
89027885273, 89875390036

г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.

Лунская, д. 120,
52:18:0010281:49

-г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.

Кима, д. 149,
52:18:0010281:30

Трамплин в профессию
В Нижегородском детском речном паро-

ходстве сейчас обучаются морскому делу 250
ребят из Нижнего Новгорода и ближайших
городов области. Они изучают все, что приго-
дится в морских и речных походах — от
строения судна до оказания первой помощи
себе и другим. Многие из воспитанников
Детского пароходства на личном опыте
знают, что такое экспедиции по Атлантике,
Индийскому океану, Средиземному и
Балтийскому морям. Они проходят стажиров-
ки на парусниках «Седов» и «Крузенштерн»,
постоянно участвуют в межрегиональных и
всероссийских соревнованиях и занимают
призовые места.

Например, с 19 по 25 июля воспитанники
речного пароходства участвовали в
Международной детской парусной регате
JUNIOR VOLGA CUP OPTIMIST CLASS на кубок
губернатора Нижегородской области, в
парусных гонках на приз главы администра-
ции Нижнего Новгорода для детей в возрасте
от 9 до 15 лет в классе яхт «Оптимист». И
заслуженно получили свои награды, дипло-
мы и призы.

Как правило, в гонках дети участвуют
летом, а зимой занимаются с преподавателя-
ми. Кроме основных занятий, в детском паро-
ходстве можно походить в кружки по судо-
строению, судомоделированию или робото-
технике, проводятся занятия в изостудии.
Есть в пароходстве и свои музыканты. 

Такое разнообразие кружков по интере-
сам не случайно. Директор Нижегородского
детского пароходства Владимир Дьяков
убежден, что воспитанники должны учиться
здесь не только морскому делу, но и всему
тому, к чему лежит душа. Задача детского реч-
ного пароходства — воспитать детей (а туда
принимают с 6 лет) в духе старых морских
традиций, о которых Владимир Дьяков знает
не понаслышке. Он морской офицер, прошел
хорошую школу. Дьяков вырос в
Севастополе, закончил Черноморское выс-
шее военно-морское училище, служил на
авианосце «Адмирал Кузнецов». В составе
ударной группы кораблей участвовал в мор-
ских и океанских учениях и боевых службах.
Много лет занимается парусным спортом.
Любовь к морю он прививает и ребятам. 

У многих мальчишек, которые приходят
в Детское речное пароходство, тяга к морю,
к реке в крови — кто-то из родственников
связан профессией с рекой или морем. И

ребята хотят попробовать свои силы в
«семейном деле». 

Так, у 15-летнего Ильи дядя служил на
подводной лодке, с военно-морской служ-
бой был связан и дедушка. Теперь и сам
Илья «заболел» морем, выбрал профессию
моряка, поступил в Нижегородское речное
училище им. И.П.Кулибина Волжской госу-
дарственной академии водного транспорта.
А первые шаги в будущую профессию он
сделал в Нижегородском детском речном
пароходстве. Как юнга Илья ходил на парус-
нике «Седов» вокруг скандинавского полу-
острова, побывал в Дании, Норвегии и дру-
гих странах. Воспоминания об этом походе
свежи до сих пор.

— Смотришь, вода кругом, земли не
видно, — рассказывает Илья. — А ты стоишь
ночью на вахте у руля. А еще запомнилось,
как драили полы, чистили картошку... После
всего этого остались мозоли на руках и уве-
ренность, что это мое. 

Как говорят преподаватели пароходства,
в плавание юнги уходят мальчишками, а воз-
вращаются мужчинами, которым по плечу
любые задачи. 

Пример для подражания
Морского офицера, дипломата, доктора

юридических наук, кандидата экономических
наук, профессора, действительного члена
Академии военных наук Валерия Игнатьева
пригласили на встречу к ребятам, чтобы у них
был пример для подражания. Ведь Игнатьев
— воспитанник Детского речного пароход-
ства имени Гайдара первого выпуска (1958 —
1961 гг.).

У него была интересная, насыщенная
событиями жизнь. Получив старт в профес-
сию в Детском речном пароходстве в нашем
городе, Валерий Николаевич уехал в
Ленинград, закончил Высшее военно-мор-
ское училище им. М.В.Фрунзе. Служил помощ-
ником командира и командиром на кораблях
Тихоокеанского флота, участвовал в передаче
боевой техники и обучении экипажей кораб-
лей ВМС Индии. Валерий Игнатьев закончил
Военно-дипломатическую академию в
Москве. Был помощником Военно-морского
атташе СССР в Великобритании, затем воен-
ным, военно-морским и военно-воздушным
атташе СССР в Канаде. После окончания
Военной академии Генерального штаба стал
атташе по вопросам обороны СССР в
Великобритании. После распада Советского

Союза вышел в отставку в звании капитана I
ранга, пошел учиться на экономиста, защитил
докторскую диссертацию, стал профессором.
С 1996 года по настоящее время является
ведущим советником по международным
вопросам Комитета Государственной думы
РФ по обороне, помощником председателя
комитета по обороне. 

— Детское пароходство — это первая
ступень, чтобы двигаться от юнги до адмира-
ла флота. Главное, что здесь дают — это
любовь к своему краю, к родной Волге, —
отметил Валерий Игнатьев. — Везде, где мне
приходилось работать, я с гордостью гово-
рил, что приехал из Нижнего Новгорода, с
удовольствием вспоминал Детское речное
пароходство. Здесь закладывали основы для
формирования настоящих мужчин, настоя-
щих граждан своей страны. 

Именно служба на флоте, по словам
Валерия Игнатьева, стала для него хорошим
трамплином в жизни. Такого же трамплина он
пожелал и современным воспитанникам
Детского речного пароходства. 

В чем нужна помощь?
Условия, в которых сейчас учатся ребята,

много лучше, чем были в 1950-60-е годы,
когда в Детском речном пароходстве обучал-
ся Валерий Николаевич Игнатьев. 

— Мы не могли ходить на барках, так как
имели более скромные возможности, —гово-
рит он. — Зимой мы занимались на стадионе
«Водник» в подсобных помещениях, изучали
судовождение, устройство корабля. У нас не
было ни изостудии, ни центра судомоделиро-
вания. Летом ходили на двух теплоходах от
Канавинского моста до Стригино и обратно.
Все равно было очень интересно. Все, кому
посчастливилось прийти тогда в пароход-
ство, считали себя элитой. Все хотели стать
моряками, поступить в речное училище, вод-
ный институт. С нами работали такие же энту-
зиасты, как работают и сейчас.

Игнатьев считает, что развитие дошколь-
ного морского образования в регионе —

дело очень нужное и важное, поэтому он
пожелал руководству Детского речного
пароходства, чтобы оно возродилось в том
виде, как хочется и мечтается. 

— Чтобы были свои дебаркадеры, свои
суда, свое комфортабельное помещение, —
пожелал Валерий Игнатьев. — Чтобы на
своих теплоходах можно было ходить. И
хорошо, что вас поддерживает руководство
города и области. 

Конечно, Нижегородское детское речное
пароходство еще только возрождается. Пока
недостаточно помещений, чтобы можно
было принять всех ребят, которые хотят
здесь заниматься. Предполагается, что
обучаться морскому делу могли бы около 500
подростков, а современное помещение не
может принять более 250. 

Нужен и собственный теплоход, где ребя-
та могли бы встать за штурвал. Теплоход стал
бы хорошей учебной базой, на которой
можно было бы изучать строение судна не по
картинкам, а вживую. 

— Это то, к чему мы будем стремиться,
создавать условия для развития, —кон-
статировал председатель Законо да -
тельного собрания Евгений Лебедев,
который присутствовал на встрече. —
Нижегородское пароходство возрожда-
ется силами энтузиастов. Сейчас речь
идет о долгосрочном сотрудничестве,
чтобы сделать программу совместных
действий, так как речное пароходство
должно быть. «Омик» для Детского речно-
го пароходства стоит примерно 5 млн
рублей, это не так дорого для области. Мы
хотим, чтобы помощь таким организа-
циям, как Детское речное пароходство,
была системной, так как в результате ее
работы ребята становятся патриотами
своей страны. 

Он отметил, что в настоящее время
необходимо найти возможность для увеличе-
ния бюджетного финансирования. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Детское речное пароходство должно быть!
На прошлой неделе Нижегородское детское речное пароходство имени Гайдара
посетил один из первых его выпускников, а ныне ведущий советник по между-
народным вопросам Комитета Государственной думы РФ по обороне, помощ-
ник председателя комитета по обороне Валерий Игнатьев. Это стало поводом
поговорить, как живет и развивается сейчас Детское речное пароходство, а
также обсудить вопросы взаимодействия и дальнейшего развития дошкольно-
го морского образования в регионе в духе славных морских традиций.
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При подготовке материала «Как конный клуб стал театром, а лошади — актерами» в № 71 (1016) за  9-15 сентября 2015 года была
использована информация с сайта vk.com/kek_assambleya?w=wall-56007181_558%2Fall
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В минувшее воскресенье улица Рождественская в пятый раз отметила
свой день рождения. Этот городской праздник закрыл летний сезон культур-
ных событий на Рождественской стороне. Участниками этого события стали
мастера из 16 городов России, нижегородские театральные коллективы,
представители ресторанов уличного питания. Всего же праздник посетили
более 7000 человек.

— Обновленной Рождественской пять лет, и мы отмечаем эту дату с доб-
ротой в сердце и при большом стечении народа, — обращается к нижего-
родцам и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков. —
Рождественская поистине становится европейской. Здесь много мест, куда
можно зайти и отдохнуть. 

— Приятно сегодня встретить людей, которые пять лет назад приходили
слушать Губернский оркестр на еще не отремонтированную площадь
Маркина. Людей, которые принимали участие в 2012 году в первом пробном
кулинарном шоу «Рождественский баран». Тех, кто сидел на обновленной
пешеходной площади под акустический концерт группы «Полюса», отваж-
ных танцоров, которые, несмотря на ливень, отплясывали здесь с клоуном
Авабукой в 2013 году. Самых утонченных гурманов, которые посетили в про-
шлом году наш кулинарный фестиваль. Удивлять каждый год чем-то новым
непросто, но мы стараемся и всегда рады, когда это удается, — сказал руко-
водитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.

На площади Маркина яблоку негде упасть. Здесь есть на что посмотреть,
что послушать, что узнать и чему научиться. Каждый может найти для себя
занятие по вкусу. 

На территории вкусной еды представлены лучшие, отлично зарекомен-
довавшие себя гастрономические проекты 2015 года. Можно отведать раз-
личные кулинарные яства: от грузинского шашлыка до изысканных француз-
ских булочек. На кулинарных мастер-классах детей учат готовить вафли и
яблоки в карамели и расписывать сахарной глазурью пряники.

— Дети 7–8 лет легко справляются с этой задачей. Нужно видеть, какой
восторг вызывает это занятие у ребят. Они все в глазури перемажутся, но
остаются довольные и счастливые, — говорит мастер по росписи пряников
Ирина Слизкова. 

Мастер-класс по фелтингу, особой технике создания различных предме-
тов из непряденой шерсти, особенно интересен для девочек. Его проводит
Наталья Титова из Городца. 

— Из шерсти можно создать разнообразные фигурки, украшения, пред-
меты интерьера и аксессуары. Это оригинальный микс скульптуры и рукоде-
лия, позволяющий максимально раскрыться творческой фантазии автора, —
рассказывает Наталья.

А для мальчиков мастер-класс по ковке гвоздей.
— Здесь мы показываем зачатки кузнечного мастерства, чтобы у ребят

возник интерес к этой профессии, а родители задумались, куда можно
отдать ребенка учиться, — объясняет кузнец Александр Кузьмин. —
Кузнечное мастерство достаточно широко развито, но этому мастерству
теперь, к сожалению, мало где учат. С развитием машинной ковки это ремес-
ло утрачивается. Ручная ковка остается только в качестве арт-декора. Но при
этом она пользуется большим спросом.

Рядом в театре под открытым небом свои спектакли представляют дзер-
жинские театры драмы и кукол, театр-студия пластики и пантомимы
«Малиновая гряда», театр-школа «Образ», Театральный цех NNov. Для зрите-
лей перед сценой выставлены стулья, и каждый желающий может посмот-
реть спектакль или его часть в комфортной обстановке.

В галерее «Блиновка» проходит открытие нового арт-пространства,
посвященного быту коммунальной квартиры. 

— До того, как здесь появились мастерские художников, тут жили люди,
— объясняет художник Леонид Колосов. — Раньше здесь было два старых
ларя, неприглядные газовые плиты, разбитый пол, потолок и стены с подте-
ками. Мы решили привести это место в порядок и создать на этой террито-
рии новое творческое пространство. Расписывая стены, мы попытались
изобразить мечты людей, которые здесь жили.

Каждый час по Рождественской курсирует экскурсионный ретротрамвай,
где пассажиры слушают рассказ об истории улицы, рассматривая из окна
трамвая удивительной красоты дома.

Весь день для гостей праздника работает мастер-класс по парикмахер-
скому искусству. Желающих бесплатно побриться и постричься много.

На ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества «Галерея
ремесел» можно научиться делать прекрасные и нужные вещи. А понравив-
шиеся изделия мастеров купить.

— Техникой лоскутного шитья я занялась, когда тяжело заболела, — рас-
сказывает мастер Надежда Трифонова. — Это занятие в буквальном смысле
вернуло меня к жизни. Теперь оно приносит не только эстетическое наслаж-
дение и моральное удовлетворение, но и заработок.

— Хорошо выходной день провести на таком празднике, — делится
своими впечатлениями нижегородец Иван Куксов. — Приятно побывать
здесь всей семьей. Очень долгое время эта улица была в запущенном состоя-
нии. Теперь же сердце радуется, когда видишь, как она благоустроена. 

Напомним, что масштабные работы по возрождению улицы
Рождественской начались в 2011 году по поручению главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Градоначальник контролировал
процесс от начала и до конца. По его словам, для Нижнего Новгорода рекон-
струкция улицы Рождественской — это пример успешной реализации соци-
ального заказа при формировании городской среды. 

«Мы обещали горожанам, что к историческому празднику —  400-летию
Нижегородского ополчения — они увидят новую улицу, и сдержали свое
слово. Рождественская вернулась к нам практически в первозданном виде,
чтобы по праву называться визитной карточкой города. Мы не просто отре-
монтировали дорогу и фасады — мы возродили исторический дух этой тер-
ритории», — неоднократно подчеркивал Олег Кондрашов.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На дне рождения улицы Рождественской было интересно всем


