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В Нижнем Новгороде
появился
самый большой рисунок
в стиле граффити
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Главные сокровища
Рождественской

Рекорда не было бы без поддержки
городской администрации.
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В Нижнем появился
виртуальный роддом
Теперь студенты–медики могут
тренироваться на манекенах, которые ведут
себя как люди.
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Президент России
посетил
Нижегородскую область
с рабочим визитом
Владимир Путин увидел промышленный
потенциал региона в действии.
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Нижегородские
археологи
помогают узнать
историю родного края
Этим летом ученые нашли следы тех, кто
жил здесь 1500 лет назад.
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Как жители улицы
Мечникова территорию
у своего дома превратили
в красивейшее место
отдыха
Соседи решили не ждать милости от
природы и ДУКа, а сами взялись за дело.
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Ворсма: неразрывная
связь красоты и истории
Столько красоты растворено и в природе, и в
городской застройке, что, кажется, ее с
лихвой хватит на всех.
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«Сокровища Рождественской» — так назывался карнавал, который в минувшее воскресенье прошел
по улице Рождественской. 21 сентября у одной из самых красивых и самых древних улиц города были
именины. В честь этого целый день на Рождественке гуляли, танцевали, пели, ели, рисовали
и много еще другого полезного и интересного успели сделать. В этот день не только вспоминали
исторические богатства улицы — память о нижегородском ополчении, о славных традициях
благотворительности, но и обретали новые сокровища — и новые знания, и новых друзей, и совместные
семейные воспоминания. Это же тоже сокровища, и чем они ближе к сердцу, тем дороже.
О празднике улицы Рождественской, о важном и веселом, бывшем в этот день
и случающемся в другие дни на Рождественке,

читайте на стр. 12–13
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Нижнем Новгороде
появился самый большой
рисунок в стиле граффити
В нашем городе на минувшей неделе
появился
самый большой рисунок в
стиле граффити. Рисунокрекордсмен
появился на
одном из многоэтажных
домов в
Нижегородском районе.
Граффити
высотой 32
метра
Нижнему
Новгороду
подарил проект «Городсказка».

Нижний Новгород готов к отопительному сезону

Теплоэнергетический комплекс Нижнего Новгорода к началу отопительного сезона подготовлен. По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, все 256 котельных города готовы к зиме. Пробные протапливания проведены на 182 котельных, в том числе на 121 муниципальной. Промывка и опрессовка систем центрального отопления многоквартирных домов
составляет 100%. Паспорта готовности к отопительному периоду получили 93,4% домов, находящихся под управлением управляющих компаний, 76% — ТСЖ и ЖСК, 76% — частного фонда.
— На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что главная муниципальная задача —
подготовка к отопительному сезону — выполнена. Все работы завершены в срок, и Нижний Новгород
готов к отопительному сезону. С этой недели пора начинать подачу регулярного теплоснабжения в
детские сады, школы, больницы и поликлиники нашего города по заявкам от учреждений, — заявил в
этот понедельник на оперативном совещании глава администрации города Олег Кондрашов.
Олег Кондрашов распорядился до конца текущей недели приступить к регулярной подаче
тепла в социальные учреждения Нижнего Новгорода. Градоначальник подчеркнул, что установившаяся в последние дни теплая погода не должна вводить в заблуждение.
— Мы уже давно взяли за правило ориентироваться не на градусники, а на реальные потребности горожан в тепле. Если люди жалуются, говорят, что им в домах стало некомфортно, надо
давать тепло. Поэтому решение по пуску тепла в многоквартирные дома будет принято до конца
этой недели, — заключил Олег Кондрашов.

Нижегородской милиции–полиции — 95 лет

В минувшую пятницу днем к дому 7 на улице Касьянова подъехал автомобиль со стрелой, в люльку забрался человек, и стрела стала подниматься вдоль бокового фасада 10-этажного здания.
Прохожие поначалу недоумевали, что делает на приличной высоте этот человек — ведь на глухой и
чистой, как полотно, стене не было ничего, что можно было бы подкрутить, сварить или смонтировать. Зато тут можно было рисовать. Именно этим и собирался заняться нижегородский художникграффитист Lexus One. Здесь и сейчас он задумал установить своеобразный рекорд — нарисовать на
торцевой стене десятиэтажки рисунок в стиле граффити высотой 32 метра, самый большой в городе.
Украсить рисунком фасад попросили жители этого дома. Простенький сюжет — птичка колибри
— привлек всех своей яркостью и изяществом. Ударили по рукам, и Lexus One взмыл над землей в
творческом порыве. Организатором данного полета стала Нижегородская федерация граффити при
поддержке администрации города.
Проект «Город-сказка» ориентирован на благоустройство Нижнего Новгорода с помощью приемов граффити. Так что жители дома 7 по улице Касьянова обратились в Нижегородскую федерацию
граффити точно по адресу. А всего с начала этого года нижегородским граффитистам было подано
уже более ста заявок украсить своими рисунками разные городские объекты. На них откликнулись
художники Нижнего Новгорода, Дзержинска, Мурома и Перми.
Уже к вечеру пятницы на боковой фасаде дома 7 по улице Касьянова трепетала крыльями яркая
заморская птичка, получившая благодаря художникам-граффитистам нижегородскую прописку и
городскую известность.

22 сентября в кремле около Вечного огня прошла торжественная церемония вручения знамени Главному управлению МВД России по Нижегородской области и Центру специального
назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по Нижегородской области в связи с
95-летием образования нижегородской милиции-полиции.
— Знамя всегда во все времена являлось символом доблести, славы, чести и
достоинства. Глубоко символично, что вручение знамени произошло в день, когда нижегородская полиция отмечает 95-летие со дня своего образования, — отметил заместитель министра
внутренних дел РФ Сергей Герасимов.
— Уверен, что вручение знамен придаст новый импульс нашей деятельности и мы продолжим работу по укреплению правопорядка в нашем регионе, — подчеркнул начальник ГУ МВД
России по Нижегородской области Иван Шаев.
— Сегодня трудно представить обеспечение правопорядка, законности, сохранение стабильности развития территории без сотрудников полиции. В последние несколько лет в регионе наблюдается серьезная динамика улучшения всех показателей. Но самое главное — изменилось отношение людей к органам полиции. Нижегородцы стали увереннее в своей безопасности. Они стали подругому относиться к тем, кто охраняет их здоровье, — сказал глава региона Валерий Шанцев.

Благотворительный фонд «Радость детства» реализует
проект по реабилитации детей с ДЦП

Благотворительный фонд «Радость детства» с января этого года реализует проект по реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Благотворительный фонд «Радость детства» был организован в марте
2012 года. Цель проекта — адресная помощь детям. Благотворительный фонд организует мероприятия, направленные на социальную адаптацию детей с инвалидностью, в том числе с диагнозом ДЦП и
нарушением зрения, а также инициирует акции по предоставлению ребятам необходимого для реабилитации оборудования и медикаментов. С начала работы организации более 290 подопечных
фонда получили помощь на общую сумму свыше 10 млн рублей. В рамках нынешней акции детям с
ДЦП на безвозмездной основе предоставляется вертикализатор — специальное устройство, которое
позволяет поддерживать человека в вертикальном положении. Уже приобретено и передано 130 единиц оборудования. Еще более 150 ребят по всей России: из Татарстана, Хакасии, Ульяновской,
Ярославской, Амурской и Пензенской областей — нуждаются в этом устройстве. Стоимость одного
прибора составляет 19 200 рублей. Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте
благотворительного фонда «Радость детства» и по телефонам: +7(843) 211-99-46, +7 (965) 591-59-73.

В Нижнем Новгороде можно получить
бесплатную юридическую помощь

День бесплатной юридической помощи пройдет в Нижнем Новгороде 26 сентября. Его проводит Нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России. В этот день особое
внимание будет уделяться вопросам гражданского, семейного и административного законодательства. Ответы на конкретные правовые вопросы помогут найти гражданам сотрудники прокуратуры, судьи и адвокаты — члены ассоциации. Консультации 26 сентября проходят в рамках
Международного единого дня бесплатной юридической помощи населению, которую оказывают
члены Общественной организации «Ассоциация юристов России» не только по всей стране, но и
в Швейцарии, Польше, Украине, Абхазии, Южной Корее и др. В акции принимают участие квалифицированные юристы разных юридических профессий. Помощь оказывается всем обратившимся за консультацией физическим лицам. Консультации будут проводиться с 9.00 до 17.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Рождественская, 38 (помещение общественной приемной
Д. Медведева). Мероприятие проходит в формате дня открытых дверей в порядке свободной очереди без предварительной записи. Также в этот день с 10.00 до 16.00 будет работать горячая
линия для тех, кто не может обратиться за правовой помощью лично, по телефону 434-42-26.

С прибавлением!

«Город-сказка» стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в
2014 году в направлении «Развитие культуры и искусства, сохранение национально-культурных традиций, содействие
творческой самореализации молодежи».
Конкурс «Открытый Нижний» проводится ежегодно под патронатом главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова в целях выявления и поддержки наиболее значимых социальных
и общественно полезных инициатив,
способствующих социально-экономическому развитию города.
В 2014 году заявки на участие в конкурсе подали 72 организации. По итогам
публичной презентации проектов, проходившей в марте этого года, экспертный совет одобрил 29 лучших социальных программ. Фонд конкурса в этом
году составил более 2 млн рублей.
Для участия в проектах Нижегородской федерации граффити в качестве
художника необходимо заполнить специальную заявку на сайте www.graffitinn.ru.

Вкусный зелёный кофе Тропикана Слим
блокирует аппетит на 4 часа!

Преимущества:
l
Приятный вкус кофе со сливками
l
Всего 47 ккал
l
В пакетиках-саше
l
Без слабительного

Действие:
Способствует:
Уменьшению аппетита на 4 часа
l
Снижению веса – до 2-х кг за 10 дней
l
Ускоренному сжиганию жира
l

Состав:
Стандартизированные экстракты зелёного кофе
и гарцинии + кокосовые сливки
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по
телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар
на сумму не менее 1500 руб. Вы получаете в подарок
крем Тайм Эксперт – активатор молодости. Срок проведения акции - с 1 июля по 30 сентября.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

www.tropicana-slim.ru. Спрашивайте во всех аптеках города,
а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07,

П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПРАВКА

За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 388 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 78 новорожденных, в первом роддоме на свет
появилось 76 малышей, в шестом родилось 75 детей, в пятом — 57 крох, в четвертом — 52 ребенка, в третьем — 50 младенцев.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе прошла акция «Город и спорт»
19 сентября в Автозаводском районе на проспекте Ильича в рамках реализации проекта «Город, в котором хочется жить», который победил в конкурсе «Открытый Нижний»,
состоялась акция «Город и спорт». Мероприятие было организовано региональным отделением общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» при
поддержке администрации Нижнего Новгорода. В программу дворового праздника вошли
«Веселые старты», викторины по краеведению и детский конкурс рисунков на асфальте. По
окончании акции была высажена «Аллея здоровья», а наиболее активные ее участники
получили благодарственные письма.
Проект «Город, в котором хочется жить» нацелен на поддержку гражданских инициатив,
направленных на благоустройство и развитие дворовых территорий в Нижнем Новгороде.
В 2014 году экспертная группа данного проекта рассмотрела более 150 инициатив активных
граждан, отметила 31 наиболее удачную идею, 10 из которых уже находятся на стадии реализации, в том числе микропроект «Аллея здоровья».

В Канавинском районе вручили медали женщинам–ветеранам
В минувшую пятницу начальник отдела экономики, инвестиций, муниципального заказа и статистики администрации Канавинского района Андрей Телухин и руководитель
управления социальной защиты населения Канавинского района Галина Локтева поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Канавине, с 70-летним юбилеем освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Им были вручены юбилейные медали от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и подарки от администрации Канавинского района.
Всего представители районной администрации и управления соцзащиты вручили
награды 21 ветерану Великой Отечественной войны, участвовавшему в боях на Белорусских
фронтах и ныне проживающему на территории Канавина.

На всех станциях
нижегородского метро
появятся зоны досмотра
багажа и пассажиров
В минувшую пятницу директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев проверил работу антитеррористического оборудования нижегородского метрополитена. В частности, он побывал на станции метро «Московская».

В Ленинском районе отмечают
300–летие Нижегородской губернии
Праздничное мероприятие «Виват, Нижний!», посвященное 300-летию Нижегородской
губернии, состоялось в парке «Дубки» Ленинского района. Праздник был организован местной районной администрацией при участии детско-юношеского центра «Юбилейный»,
творческих коллективов школы № 91 и школы-интерната № 6. Школьники и жители района
активно участвовали в увлекательных играх, веселых конкурсах и соревнованиях, с удовольствием танцевали и пели вместе с артистами ансамбля народной песни «Сувенир» и
хореографического ансамбля «Карусель».

В Московском районе открылась выставка работ
учителей и учеников детской художественной школы
19 сентября в музее истории и культуры Московского района открылась выставка работ
учителей и учеников детской художественной школы № 2. Отчетные выставки дипломных
работ воспитанников детской художественной школы № 2 проводятся ежегодно. Вместе с
учениками, вдохновляя воспитанников собственным примером, выставляют свои произведения и педагоги художественной школы.

В Нижегородском районе проинспектировали
ремонт детского сада
Глава Нижегородского района Игорь Согин во время инспекционного объезда проверил ход ремонтных работ в здании детского сада № 439 в микрорайоне Верхние Печеры. В
середине 1990-х годов этот садик был расформирован, а на его базе открылся детский дом,
который в 2013 году после устройства детей в семьи тоже был закрыт, а здание вновь передали в ведение Нижегородского района для восстановления статуса детского сада. В соответствии с реализацией областной программы по ликвидации очередности в дошкольные
учреждения детскому саду № 439 были выделены областные и муниципальные средства на
капитальный ремонт и благоустройство территории.
В настоящее время ремонтируются фасады и кровля, балконы и внутренние коммуникации. До конца 2014 года все ремонтные работы должны быть завершены.

В Приокском районе повторят правила дорожного движения
В Приокском районе завершается месячник безопасности детей, который стартовал
20 августа. Его цель — повышение безопасности детей в начале учебного года на дорогах, в транспорте, формирование навыков адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.
18 сентября в детском саду № 143 Приокского района для детей старшего дошкольного возраста провели урок по правилам дорожного движения (ПДД) «Красный, желтый,
зеленый». Маленькие знатоки ПДД приняли участие в командных состязаниях на знание
и соблюдение правил безопасного поведения на дороге и в транспорте, ответили на
видеовопросы инспектора ГИБДД.
А всего за прошедший месяц в образовательных учреждениях Приокского района проведено более 310 уроков безопасности, классных часов, тематических развлечений с участием 8000 детей.
Как отметил глава администрации Приокского района Сергей Белов, забота о безопасности детей — важнейшая задача для всех взрослых: родителей, педагогов и руководителей.

В Советском районе прошел
праздник закрытия программы летнего чтения–2014
В Советском районе в Центральной детской библиотеке имени И. А. Крылова состоялся
праздник закрытия программы летнего чтения — 2014 «Книга добрая живая, чудеса она творит…». На праздник были приглашены 45 самых активных читателей библиотек района.
Юные книголюбы представили свои проекты с медиапрезентацией по прочитанным книгам
из летнего списка.
Героиней праздника стала сказочная девочка Пеппидлинный Чулок, которая устроила
для детей увлекательные развлечения: игры, конкурсы и викторины. В завершение праздника самые лучшие читатели были награждены благодарственными письмами и памятными
подарками.

В Сормовском районе провели игру «Мы — сормовичи–2014»
В минувшую среду в Сормовском районе прошла патриотическая игра-квест «Мы —
сормовичи-2014». В мероприятии, организованном администрацией Сормовского района в
рамках празднования 300-летия Нижегородской губернии, приняли участие 16 команд районных школ.
Перед началом состязаний участники исполнили гимн Нижнего Новгорода и всеми
любимую песню «Сормовская лирическая». Затем команды дружно отправились выполнять
тематические задания, где продемонстрировали знания исторических событий, произошедших в Сормовском районе и Нижегородском крае, а также знаковых мест, памятников
архитектуры и исторических личностей. Также участников ожидали чтение скороговорок,
исполнение народных песен и танцев.
По итогам игры победителем стала школа № 81 (команда «Территория эФ», руководитель — Мария Эдуардовна Суханова), школа № 141 («Юные сормовичи», руководитель —
Елена Александровна Кретова) заняла 2-е место, гимназия № 80 («Эрудиты», руководитель
— Людмила Александровна Храпцова) — 3-е место.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН , С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Первым объектом стала комната досмотра
багажа и пассажиров, где ему продемонстрировали
работу рентгеновского оборудования, систем
радиационного контроля, взрывозащитных контейнеров и комплекса металлодетекторов, установленных в вестибюле станции.
— На сегодняшний день
нижегородский метрополитен оснащен 13 досмотровыми зонами, которые оборудованы всей необходимой,
современной и надежной
аппаратурой для осуществления постоянного контроля
восьми станций. По поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в
настоящее время заключен договор на оборудование еще 12 комнат досмотра багажа и пассажиров
на остальных шести станциях метрополитена. В
2015 году нижегородская подземка будет полностью укомплектована всем необходимым: как
штатом сотрудников, так и системами контроля
безопасности, — заявил Анатолий Гусев.
Затем директор департамента проверил работу
мобильных гусеничных подъемников для инвалидов-колясочников, которые были закуплены в рамках реализации программы «Доступная среда».
— В нижегородском метро в настоящее время
работают два немецких подъемных устройства, базирующихся на стациях «Парк Культуры» и «Московская». Любой человек с ограниченными возможностями, который желает осуществить поездку,
может позвонить по круглосуточным телефонам
249-95-59 и 245-58-07 и оставить заявку.

Сотрудники подземки в указанное время встретят
инвалида на любой станции метро и доставят его к
пункту назначения. Ввиду востребованности данной
услуги администрация Нижнего Новгорода приняла
решение закупить в 2015 году еще один такой подъемный механизм, — сказал Анатолий Гусев.
В завершение инспекционной проверки директору департамента представили работу нового
цифрового комплекса для проведения медицинского предрейсового осмотра, который позволяет
контролировать физическое и эмоциональное
состояние машиниста поезда в течение всего
рабочего дня. А хорошее самочувствие машиниста
тоже относится к числу факторов безопасности
перевозок пассажиров.
— Этот комплекс отслеживает артериальное
давление, частоту пульса, количество употребленного спиртного и выдает информацию, которая позволяет медицинскому работнику давать заключение о допуске к работе. Самая важная особенность
техники заключается в том, что человеческий фактор при анализе исключается практически на 100%,
— подчеркнул Анатолий Гусев.
Директор департамента транспорта и связи
подчеркнул, что администрация Нижнего Новгорода уделяет особое внимание развитию метрополитена, которым ежедневно пользуются более 110
тысяч горожан. Последние проверки показывают,
что нижегородская подземка на сегодняшний день
остается одним из самых безопасных видов транспорта в приволжской столице.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жители не торопятся проводить
общие собрания по капремонту
Проводить общие собрания в многоквартирных
домах, чтобы решить, каким способом собирать
средства на капитальный ремонт по новой системе,
нижегородцы не торопятся. Только 140 многоэтажек
в регионе выбрали способ накопления на капремонт
дома на счетах регионального оператора, пять
домов приняли решение перечислять взносы на специальный счет. И это из 25 000 многоэтажек, имеющихся в Нижегородской области. Однако руководитель нижегородского Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД) Сергей Протасов
надеется, что в октябре активность нижегородцев
возрастет.
Какой выбор есть у нижегородцев, на что они должны обратить внимание, выбирая способ накопления?
Что будет, если они не проголосуют? И есть ли возможность изменить сроки капитального ремонта?

Вариант для ленивых
Если же дом не хочет самостоятельно заниматься капитальным ремонтом, то и выбирать спецсчет, как считает Сергей
Протасов, не имеет смысла. Для таких домов оптимальным вариантом будет открытие счета у регионального оператора, то есть так
называемый «котел».
— Способ накопления у регионального оператора многие
называют «общим котлом», но это условное название. Средства на
счете регионального оператора теряться не будут, они станут
аккумулироваться на счете и направляться на ремонт конкретного
дома на возвратной основе. Это позволит ремонтировать многоквартирные дома у регионального оператора в сроки, установленные региональной программой, независимо от размера накопленных средств, — отметил Сергей Протасов.

Плюс такого способа в том, что никаких дополнительных сборов с жильцов не предусмотрено. За обслуживание счета в банке,
где жители дома будут копить средства на капремонт, заплатит
региональный оператор. В его обязанности будет входить поиск
подрядчика, организация капремонта, работа с должниками, отчет
перед нижегородцами, предоставление им информации, касающейся их дома, и многое другое. Однако тратить собранные средства когда захотят жители не смогут, деньги пойдут на ремонт
только в сроки, установленные программой.
Как отметил Сергей Протасов, тендер среди банков на обслуживание счетов регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской области пройдет уже в
октябре 2014 года. Также по конкурсу планируется выбирать и
подрядчиков.
Что касается прозрачности данной системы, то, по словам
Сергея Протасова, деятельность Фонда будет максимально прозрачна.
— Проверки деятельности регионального
оператора могут проводиться органом госжилнадзора Нижегородской области с любой периодичностью. Кроме того, органы финансового
надзора федерального, областного и муниципальных уровней вправе осуществлять контроль
за использованием средств региональным оператором. Также согласно Жилищному кодексу
РФ, региональный оператор обязан ежемесячно предоставлять в
Госжилинспекцию сведения о поступлении взносов на капремонт
от собственников помещений МКД при выборе способа формирования фонда капремонта на счете.
Протасов пообещал, что Фонд в ближайшее время сформирует информационную базу, куда сможет зайти житель любого дома
со своего компьютера. Через личный кабинет он сможет увидеть,
сколько собрал дом на капитальный ремонт, есть ли должники, что
планируется сделать в доме и когда.
Если жители захотят сделать работы, которые в программе не
обозначены, то на них нужно будет, по словам Сергея Протасова,
собрать дополнительные средства. В этом случае жители должны
провести общее собрание, договориться о перечне работ и предложить источник финансирования. Как правило, это деньги жителей.
Однако они должны быть плюсом к тому минимальному взносу на
капремонт, что определен правительством Нижегородской области.
Причем, как отметил Сергей Протасов, не нужно опасаться,
что средства жителей, которые выберут накопление на счете
регионального оператора, пропадут. Их сохранность гарантирована региональным бюджетом.
— Государство максимально защитило собственников, —
говорит Сергей Протасов. — И если они не примут решение в этом
году до 8 ноября, то их дом автоматически попадет на счет регионального оператора.

Активность приветствуется
Интересует нижегородцев, что делать, если жители выбирают
общий «котел», а в региональной программе, которая составлена в
мае 2014 года, их дом поставлен для капитального ремонта в 30-е,
а то и 40-е годы. Он же не доживет до этого времени, волнуются
жильцы.
Повлиять на перемещение в программе жители смогут только
одним способом: если дом будет соответствовать всем требованиям, заявленным в законе о капремонте, отмечает Сергей
Протасов.
Таких критериев пять. Основные из них — это год постройки
дома: если он старше 1981 года, то получает максимальный балл,
а также год проведения последнего капремонта на каждом конструктивном элементе. Если ремонт не проводился в течение
15–20 лет, то дом попадает в ближайший период программы.
Есть три дополнительные критерия — это активность дома,
наличие совета МКД и отсутствие неплательщиков. Поскольку
жители пока не платят за капремонт по новой системе, то
последний критерий станет актуальным только со следующего
года. Но именно с помощью всех этих критериев жители смогут
передвинуть время проведения капремонта в своем доме на

более ранний срок.
— Региональная программа капитального ремонта жилья —
это только проект, — сказал Сергей Протасов. — По закону
будет формироваться ежегодная программа капитального
ремонта домов. Она и будет сформирована с помощью данных
критериев.
Например, по его словам, если у жителей не установлены счетчики, то их надо установить, совет дома выбрать, и притом такой,
который бы работал. И обо всем этом заявить в районную администрацию, она и формирует списки домов, где в ближайшее
время будет проводиться ремонт.

Когда собрание законно
По словам Сергея Протасова, с 2014 года государство ужесточает процедуру проведения общих собраний. Вводится уголовная
ответственность за фальсификацию решений жителей. А по факту
это означает, что даже если группа активистов захочет иметь специальный счет дома, добиться этого будет достаточно сложно.
Ведь придется получить голоса владельцев дома, которые имеют
право собственности на 2/3 площадей дома, то есть практически
70% собственников. Для этого, прежде чем проводить собрание,
активисты должны узнать, кому какая доля в праве на дом принадлежит, составить список всех собственников.
Общее собрание также должно пройти, как предписывает
Жилищный кодекс, то есть сначала за 10 дней до собрания расклеиваются объявления или каждому собственнику под расписку
приносят письмо, где проставлены дата и время общего собрания,
расписана повестка дня. Все волеизъявления должны быть зафиксированы в протоколе и решении очного собрания многоквартирного дома. А если такое собрание не состоялось, например не
имело кворума, то с такими же вопросами придется провести
заочное общее собрание. Решение общего собрания вместе с уведомлением нужно представить либо в жилищную инспекцию, либо
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области (таково название
регионального оператора). Если жители выбрали специальный
счет, то уведомление вместе с итоговыми документами собрания
отправляется в жилищную инспекцию. А если выбор пал на регионального оператора, тогда в Фонд капитального ремонта.
— По нормам Жилищного кодекса собственники должны указывать в решении общего собрания реквизиты документа, на
основании которого они владеют собственностью, — говорит
Протасов. — Только в этом случае голосование будет признано
легитимным.
Поэтому мало только провести общее собрание, нужно еще и
доказать, что оно проведено правильно.
Протасов напомнил, что собственники МКД могут проконсультироваться по всем вопросам, связанным с организацией системы
капитального ремонта, со специалистами фонда по телефону
8 (831) 202-25-66 по будням с 9.00 до 18.00.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

СПРАВКА

Нюансы спецсчета
Как отметил Сергей Протасов, в настоящее время вариантов,
где копить средства на капитальный ремонт многоквартирного
дома, у нижегородцев два: на специальном счете или на счете
регионального оператора. И разница между этими вариантами
колоссальная.
Первый способ предназначен для многоэтажек с активными
жителями, а таких в регионе, по подсчетам руководителя нижегородского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов,
около 10 процентов. Они должны будут самостоятельно провести
общее собрание, на котором надо будет выбрать способ накопления денег, уполномоченное лицо, которое будет открывать счет и
заниматься организацией капитального ремонта. В его обязанности будет входить составление перечня работ, оценка их стоимости, выбор подрядной организации, которой поручат провести
капремонт, заключение договора с ней. При этом вся ответственность за качество ремонта будет лежать на этом человеке и на
собственниках жилья, которые его и выбрали.
Плюс данного способа в том, что тратить свои средства жители
смогут самостоятельно, когда захотят, но только по решению общего собрания. Минус — все дополнительные расходы, а это средства
на обслуживание счета, а возможно, и взыскание задолженности,
помимо минимального взноса лягут на собственников дома.
Сергей Протасов уточнил, что даже если владельцем спецсчета выбран региональный оператор, дополнительные расходы, которые он понесет, будут перевыставлены владельцам
средств, то есть жителям. Они также смогут сделать ремонт в
любое время, но в тех объемах, на которые накоплены средства.
Дополнительных денег, кроме как еще раз сложиться, взять
будет неоткуда. Если дом откроет спецсчет у регионального оператора и поручит ему провести капитальный ремонт, то жители
будут выбирать перечень услуг, которые региональный оператор предоставит. Формы договоров о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора и на
специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, уже утверждены. Их можно скачать на официальном сайте регионального оператора http://www.fkrnnov.ru/ в разделе «Образцы документов».
Главным врагом накопления средств жителей на спецсчете
является, на взгляд Сергея Протасова, инфляция. Она «съедает»
часть средств за 7–10 лет, пока деньги будут копиться на счете,
чтобы какой-либо конструктивный элемент дома было на что
отремонтировать. Кроме того, на них не распространяется страхование вкладов, поэтому единственным защитным механизмом
может быть правильный выбор банка.
— Кредитные организации должны быть выбраны с учетом,
что за 15–20 лет они не обанкротятся даже без страхования вклада, — отметил руководитель нижегородского Фонда капремонта
многоквартирных домов.
Сейчас по Жилищному кодексу средства, собранные с жильцов, могут перечисляться только на счета тех банков, у которых
собственный капитал составляет не меньше 20 млрд рублей. В
России 44 таких банка. Их список можно найти на сайте
Центробанка России — http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp, а также
на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ —
http://fondgkh.ru/reforma/narodu/банковский%20счет/page1.html.

Региональный центр общественного контроля в
сфере ЖКХ Нижегородской области планирует провести
мониторинг собраний по формированию фонда капитального ремонта многоквартирного дома. Для этого в
период с 25 сентября по 1 ноября 2014 года принимаются обращения граждан по электронной почте
gkh52@bk.ru.
По словам руководителя регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Нижегородской
области Александра Рыжова, важно помочь собственникам помещений реализовать свое волеизъявление.
— Известно, что владельца спецсчета, да и сам способ формирования Фонда капитального ремонта решение общего собрания может изменить в любое время.
Однако у каждого дома может быть своя специфика, и
люди вправе принять решение именно сейчас, поэтому
мы и проводим мониторинг, — отметил он.
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В Нижнем появился виртуальный роддом
В родильном доме № 4 презентовали возможности нового симуляционного центра
по акушерству и гинекологии Нижегородской медицинской академии.
Так в Нижнем Новгороде впервые появился виртуальный роддом.
Если раньше будущим акушерам-гинекологам практику приходилось получать методом проб на реальных пациентах, то сейчас у
студентов-медиков есть прекрасная возможность отрабатывать приемы и манипуляции
на симуляторах.
Всего в виртуальном классе три симулятора: полноростовой Ноэль, Ноэль-торс и
муляж Симон. Все оборудование — собственность Нижегородской медакадемии. Муляжи
импортного производства, их стоимость —
пять миллионов рублей.
Каждый симулятор подключен к компьютеру, который определяет силу и частоту
мышечных сокращений — схваток, серцебиение плода. С помощью программы можно
задавать любые клинические ситуации: нормальные роды, осложненные, кровотечение,
кесарево сечение.
Кстати, во время тренировки включается
запись стонов виртуальной роженицы. Вдруг
показывается голова ребенка — и стон виртуальной мамы сменяет детский крикливый
плач. В общем, виртуальные роды максимально приближены к самым настоящим. Потому и
следующее объявление заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии НижГМА Людмила
Боровкова делает вполне серьезно, совсем
так, как если бы и впрямь ей вместе со студентами пришлось принимать реальные роды:
— В итоге родился мальчик по имени
Андрей весом 2,715 килограмма и ростом 31
сантиметр. Состояние удовлетворительное, по
шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного, ее результат колеблется
от 0 до 10. — Прим. авт.) — 9 баллов.
Так программа компьютера оценивает
правильность действий врача. Все студенты
должны будут отработать и пройти зачет в
этом классе и только после этого смогут работать в родовом зале.
— Роды в поле около телеги уходят в прошлое, — говорит ректор НижГМА Борис
Шахов. — Но у современных рожениц нормальных родов становится все меньше, они

часто протекают с осложнениями, поэтому
врач должен правильно оценить ситуацию и
уметь принять необходимое решение.
Сейчас все роды должны проводиться в
присутствии неонатолога, который оценивает состояние новорожденного. Акушерыгинекологи активно пользуются шкалой
Апгар, а у неонатологов прижилась другая
шкала для оценки степени выраженности
синдрома дыхательных расстройств и дыхательной недостаточности у новорожденного
— шкала Сильвермана. Если по шкале Апгар
чем выше балл, тем лучше, то по шкале
Сильвермана все наоборот, ведь отсутствие
дыхательных расстройств — это хорошо.
После виртуальных родов манекена
новорожденного кладут на подогреваемый
столик. И если «малышу» нужна реанимационная помощь, ее тут же оказывают. Это
тоже учебная тренировка, так необходимая
интернам.
— Как можно принять настоящие роды,
не потренировавшись! — говорит врачинтерн НижГМА Мария Морозова. — Пока мы
только проходили теорию, теперь пришел
черед практики. И теперь мы сможем смоделировать родовую ситуацию на современных
симуляторах. Это приблизит нас к пониманию
и владению ситуацией на настоящих родах, и
мы уверенно будем чувствовать себя, когда
придется помогать не симулятору, а женщине.
Кстати, раньше студенты-медики учились
на обычных манекенах, которые можно увидеть в магазинах.
— А чтобы учебный процесс проходил
эффективнее, нам, бывшим студентам местной медакадемии, приходилось ездить в
Москву, чтобы полноценно осваивать практику на симуляционных манекенах, — вспоминает заместитель главного врача по медицинской части 4-го роддома Леонид
Френклах.
Так что теперь необходимости поездки в
столицу нет — и Нижний идет в ногу с новыми веяниями медицины!

Что такое лимфома, как ее предупредить и успешно вылечить
15 сентября отмечался Всемирный день распространения информации о лимфоме.
Основная цель — увеличение осведомленности широкой общественности о заболевании,
информирование о симптоматике и, как следствие, увеличение ранней выявляемости
заболевания. Накануне в нашем городе прошла пресс-конференция на тему:
«Заболевания раком лимфатической системы — зачем обследоваться и как бороться». О
чем еще напоминают врачи в преддверии Всемирного дня распространения информации
о лимфоме?
— Лимфома — это онкологическое заболе- дать и другие заболевания. Чтобы выяснить привание лимфатической ткани, — рассказывает
чину перечисленных симптомов, нужно сдать
доцент кафедры госпитальной терапии НижГМА, общий и биохимический анализ крови и при
главный внештатный специалист министерства
необходимости биопсию, кардиографию и магздравоохранения Нижегородской области по
нитно-резонансную томографию. Если пациент
гематологии Светлана Волкова. — Лимфома про- столкнулся с такой болезнью, врач должен постаявляется в увеличении лимфатических узлов и
вить правильный диагноз.
(или) поражением различных внутренних оргаЛимфомы бывают двух видов — лимфома
нов, в которых происходит бесконтрольное Ходжкина
(впервые
описано
Томасом
накопление опухолевых лимфоцитов (главных Ходжкином в 1832 году) и неходжкинские виды
клеток иммунной системы. — Прим. авт.).
лимфомы, и правильная диагностика очень
Лимфатическая система чрезвычайно важна
важна, так как эти виды лечатся по-разному.
для человека. Она защищает организм от проОчень часто данный вид лимфомы встречаникновения самых разных инфекций. Поэтому ется у молодых людей. Причем до настоящего
когда с ней что-то не в порядке, вредоносные времени точная причина развития онкологичеорганизмы начинают атаку.
ского заболевания лимфы неизвестна.
— Опухоли лимфатической системы весьма
К главному фактору риска развития лимфоразнообразны, — продолжает Светлана мы относят снижение иммунитета!
Александровна. — Всего, по редакции 2004 года
Лимфатических узлов и сосудов много, и они
Всемирной организации здравоохранения, раз- располагаются в различных частях организма
личают 50 видов заболеваний лимфатической
человека. Обычно заболевание начинается в
системы. Их симптомами являются слабость, сниузлах, расположенных на шее. Но раковые клетжение физической активности, ночное потоотде- ки могут появиться и в других местах, например
ление, немотивированное повышение темпера- в брюшной полости, паху, груди и подмышках.
туры, лихорадка, потеря аппетита, резкая потеря Рак может возникнуть даже во внутренних оргавеса. Конечно, такие симптомы могут сопровож- нах: в костях, печени, легких.
Приближается сезон заболеваний гриппом и ОРВИ.
Эксперты кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии Нижегородской медицинской академии подготовили для наших читателей полезные советы и рекомендации по их профилактике.
Использование одноразовых защитных масок эффективно
только для заболевших. Для профилактики барьерные свойства
этих изделий не дают абсолютной защиты: воздушные потоки огибают края маски и проникают в дыхательные пути. Предпочтение
следует отдавать ватно-марлевым повязкам.
Говоря о медикаментозной профилактике, недопустимо
применение противовирусных препаратов на этапе предупреждения заболевания: это может привести к формированию

Но в большинстве случаев лимфома успешно
лечится! Заболевание можно вылечить, даже
если раковые клетки проникли в другие органы.
Чаще всего используют лучевую терапию. Если
же раковые клетки проникли в другие органы, то
наиболее предпочтительным методом лечения
является химиотерапия. Лечение рака лимфы
напрямую зависит от стадии болезни, ее формы,
возраста пациента, его состояния здоровья и
симптомов заболевания. Лечить лимфому только
в стационаре невозможно. Нужно и амбулаторное лечение. Но препараты очень дорогостоящи.
— У детей лимфома колоссально отличается
от болезни взрослого, — говорит заведующая
отделением онкологии детской областной клинической больницы, главный внештатный специалист
министерства
здравоохранения
Нижегородской области по детской онкологии
Людмила Привалова. — Среди всех встречающихся опухолей она занимает третье место.
Кстати, у детей до года лимфома не встречается. 85–95 процентов детей поправляются при
грамотном лечении. До 95 процентов опухолей
высокозлокачественны: протекают с увеличением костного мозга и разрушением центральной
нервной системы.
— 80 процентов наших пациентов поступают
уже с третьей-четвертой стадией, — продолжает
Людмила Павловна Привалова. — Иногда опухоль может вырасти за двенадцать часов. Тогда
нужно срочное лечение — это крайне сложные
случаи: пациент поступает из палаты врача на
операционный стол. Вообще детям лечение ока-

зывают бесплатно. Конечно, Фонд обязательного
медицинского страхования выдает лекарства, но
нам их катастрофически не хватает. Поэтому
помогают спонсоры и благотворительные
фонды.
Опухоль может выявить УЗИ или рентген.
Поэтому их необходимо делать периодически.
Конечно, важна диагностика.
— Ранней выявляемости заболевания раком
лимфатической системы является диспансеризация, — говорит главный врач Нижегородского
областного центра медицинской профилактики,
главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской
области Алексей Александрович Балавин. — В
Нижегородской области в 2014 году по плану
диспансеризацию нужно пройти 613 тысячам
человек, за семь месяцев ее прошли 347 тысяч.
Между прочим, благодаря диспансеризации
было выявлено 155 тысяч случаев лимфомы.
Каждое второе заболевание выявляется таким
образом.
Нижегородские врачи надеются на скорое
внедрение в нашу медицину fish-диагностики
(цитогенетической), так как fish-тест позволяет
выявить генетические отклонения, вызывающие рак. Это и эффективный метод диагностики
некоторых видов онкологии. Также такой тест
используется для подтверждения поставленного диагноза и позволяет получить дополнительную информацию о возможном исходе
болезни и целесообразности применения
химиотерапии.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ
устойчивости вируса к лекарственной терапии. Поэтому в данном случае предпочтение следует отдавать иммуномодуляторам, повышающим выработку иммуноглобулинов — противовирусных белков.
Также рекомендуется принимать поливитаминные комплексы,
которые уже зарекомендовали себя.
Вакцинация от гриппа ежегодно вызывает много споров, хотя
эта мера помогает избежать тяжелых форм течения заболевания. В
первую очередь она показана лицам с широкими социальными
контактами и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,
патологией почек, сахарным диабетом.

Вопреки бытующим мнениям доверять вакцинам можно и
нужно! Всемирная организация здравоохранения ежегодно
направляет производителям вакцин сведения о свойствах возбудителя текущего сезона заболеваемости, поэтому создаваемые
субстанции будут содержать актуальный генетический материал
вируса. Безусловно, организм даст ответную реакцию, но это естественный физиологический процесс, хотя риск развития осложнений есть при любой медицинской манипуляции или приеме
лекарственных препаратов.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НАШ РЕГИОН НА КАРТЕ РОССИИ

Президент России посетил Нижегородскую область
с рабочим визитом

Владимир Путин побывал в нашей области с рабочей поездкой в минувшую пятницу. Он посетил новый завод
«РусВинил» в Кстове и принял участие в запуске производства поливинилхлорида. В режиме телемоста с
Горьковским автозаводом глава государства дал старт началу производства новой модели среднетоннажного
грузовика «ГАЗон Next». А затем президент посетил наукоград Саров и встретился с молодыми учеными
Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Продукция «РусВинила»
заменит импортный ПВХ
Владимир Путин посетил в Кстове новый завод «РусВинил»,
совместное предприятие российской компании «Сибур» и бельгийской SolVin, и принял участие в запуске производства поливинилхлорида (ПВХ).
Россия ежегодно потребляет свыше миллиона тонн ПВХ, из
них около 40% составляет импорт. Новый завод ориентирован
на российский рынок, что позволит заместить в значительной
степени поставки этого полимера из США и Китая. Запуск производства предполагает импортозамещение большой группы
товаров нефтехимической отрасли.
Проектная мощность завода предполагает выпуск свыше
300 тысяч тонн ПВХ и 225 тысяч тонн каустической соды, что
обеспечит 30 процентов потребности российского рынка. Не
исключено и расширение мощностей. Поливинилхлорид нужен
в строительстве и ремонте, автопроме, электротехнике, используется при производстве мебели, упаковки, посуды, игрушек,
обуви, одежды и спортинвентаря. Каустическая сода применяется в сельскохозяйственной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве алюминия. Особое
внимание уделяется экологической и промышленной безопасности. На мероприятия по защите окружающей среды планируется направить свыше 10% инвестиций.
Глава государства осмотрел предприятие, одно из крупнейших по производству поливинилхлорида, и ознакомился с участком загрузки готовой продукции.
— Аббревиатура ПВХ (поливинилхлорид), может быть,
немного что говорит широкой публике, — заявил Владимир
Путин на церемонии запуска производства этого пластика. — Но
этот продукт используется в очень многих сферах: от медицины
до строительных материалов, в автопроме и так далее, так что
важность этого производства для российской экономики очевидна.
«РусВинил» — это один из самых крупных инвестиционных
проектов Нижегородской области, он включен в долгосрочную
программу стратегического развития нефтехимической промышленности до 2015 года и в перечень ключевых инвестпроектов плана развития газонефтехимии РФ на период до 2030 года.
— Одно из крупнейших предприятий подобного рода в
мире, крупнейшее в Европе, самое крупное, разумеется, в
России — это еще один шаг в развитии газонефтехимии нашей
страны, — отметил президент России. — Очередная крупная
инвестиция, вложенная в реальное производство.
Для нашего региона новое производство — это новые
рабочие места с приличной зарплатой и новые перспективы
развития. По словам губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, основной штат завода — свыше 450 сотрудников. Еще около 1–1,5 тысячи рабочих мест появится на смежных и сервисных предприятиях. Кроме того, переработкой ПВХ
может заняться и местный малый бизнес.
— Хочу поблагодарить вас всех, кто принимал участие в
этой совместной работе, — наших иностранных партнеров,
инженеров, строителей, техников — и пожелать вам успехов! —
сказал Владимир Путин.
Затем президент России Владимир Путин и губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев совместно с руководством завода дали символический старт движению железнодорожного состава с каустической содой, нажав рычаг переключения крана машиниста.

На ГАЗе началось производство
новых среднетоннажных грузовиков
Новый грузовик Горьковского автозавода «ГАЗон Next»
также был запущен в серийное производство в минувшую пятницу. Команду о старте конвейера Владимир Путин дал, связавшись с ГАЗом с помощью телемоста, так как в это время находился в Кстове на предприятии «РусВинил».
Несмотря на расстояние, традиционный путинский экспресс-тест-драйв все же был проведен — президент оценил
внешний вид и интерьер специально доставленного для него
«ГАЗона» и даже посидел за рулем нового грузовика.
— Не могу не согласиться с теми, кто, наблюдая за тем, что
происходит, и, рассматривая вблизи новую машину, говорит, что
она еще и красивая, современная, выглядит замечательно, —
сказал Владимир Путин. — Это тоже немаловажная вещь, потому что все, что мы делаем, должно быть не только надежным,
эффективным и конкурентоспособным, но и глаз радовать.
Глава государства уверен, что «это будет хороший продукт»
и приятное событие для миллионов тех, кто привык к продукции
Горьковского автозавода.
Как рассказал главе государства президент группы «ГАЗ»
Вадим Сорокин, новый автомобиль сменил на производстве
среднетоннажный грузовик, который выпускался на автозаводе
с 1987 года. Всего за время производства было собрано около
1,5 млн таких машин и около 900 тысяч до сих пор находятся в
эксплуатации.
— В народе авто известно как «ГАЗон», и руководство завода решило не ломать традицию. Его уже назвала страна, — сказал Вадим Сорокин.
Также руководитель автозавода рассказал президенту
России о том, что на 90% новый грузовик собирается из компонентов, которые производятся на территории РФ.

— Это фактически наша отечественная машина. Знаю, что
эту машину давно потребители ждут. Убежден, что машина такого класса будет востребована не только на отечественном
рынке, но и на международном. И надеюсь, что она будет доступная по цене для потребителей, — подчеркнул Владимир Путин.
Вадим Сорокин также рассказал главе государства о планах
по развитию производства группы «ГАЗ». В частности, планируется выпустить грузовик массой до 12 тонн, чтобы занять нишу,
которая стала свободной после ухода из нее московского автозавода ЗИЛ. Кроме того, в планах наладить производство полноприводного «ГАЗона Next», который будет преемником полноприводного грузовика ГАЗ-66.
— Уверен, что вся программа будет осуществлена.
Поздравляю вас и желаю вам всего самого хорошего! Успехов!
— сказал президент РФ.

Встреча с молодыми
учеными–ядерщиками
Далее Владимир Путин посетил наукоград Саров, где
встретился с молодыми учеными Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ), одного из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России. В Сарове 19 сентября, как и в других российских
городах, связанных с оборонным производством и наукой,
отмечался День оружейника.
Глава государства поздравил собравшихся с этим праздником.
— Мне очень приятно в ваш профессиональный праздник
быть здесь и поздравить вас с Днем оружейника. Это праздник,
который начал отмечаться совсем недавно, но производство
различных систем вооружения в нашей стране имеет глубокие
корни. Собственно говоря, наверное, наша страна и не была бы
тем, чем она есть, если бы не предыдущее поколение ваших коллег, которые обеспечили суверенитет страны, ее готовность
защищать свои интересы, — отметил президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что производство различных
систем вооружения в стране имеет глубокие корни.
— В ХVIII веке у нас была артиллерия одна из лучших в мире,
во время Второй мировой войны — «катюши», танки Т-34 и другие системы вооружения. А в новейшей истории это ракетноядерные программы, связанные с именами выдающихся отечественных ученых, организаторов науки и производства. Все это
обеспечило нам стратегическую стабильность, которая продолжает играть ключевую роль в обеспечении международной безопасности, — заявил президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что отечественный оборонный комплекс развивается успешно и эффективно.
— За последнее десятилетие он, по сути, возродился
из пепла, как известная птица Феникс, и демонстрирует
очень хорошие показатели. Это связано не только с поддержанием на должном уровне нашего основного компонента,
обеспечивающего нашу безопасность, — имею в виду ракетно-ядерную, стратегическую составляющую (Стратегические
ядерные силы Российской Федерации. — Прим. ред.), но и
современные виды вооружения на новых физических принципах, да и традиционное высокоточное оружие мы начинаем не только разрабатывать, но уже и производить, — сказал
президент России.
Во время беседы с молодыми специалистами ВНИИЭФ были
затронуты темы развития высокотехнологичных разработок и
фундаментальной науки, вопросы поддержки закрытых территориальных образований и государственных программ для
работ по целевым направлениям.
Также Владимир Путин отметил, что в отрасли увеличивается количество молодых сотрудников — в возрасте до 35 лет.
— Если в 2009 году доля молодых специалистов в отрасли
составляла 25 процентов, даже 20, то сейчас она в целом
по отрасли уже 30. И это очень хорошая тенденция. Сочетание
опытных, уже доказавших свою эффективность специалистов
и молодых людей, которые только входят в профессию. Это
говорит о том, что у нас хороший кадровый задел и он улучшается, — констатировал президент страны.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на увеличение доли гражданской продукции в оборонных отраслях, которая сейчас составляет в отрасли не менее 25%, и модернизацию
всей системы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), куда
вкладываются большие ресурсы.
— Это дает положительные результаты, создает тоже очень
хороший технологический задел для производства новых
систем вооружения и, как я уже говорил, для производства гражданской техники, — заявил глава государства.
Президент также заявил и о социальной составляющей
отрасли:
— В прошлом году зарплата в отрасли выросла на 15%, это
больше, чем в целом по стране. Изыскиваются новые возможности для решения жилищной проблемы. Создаются жилищные
программы, и независимо от стажа работы в отрасли человек
может принять в них участие. Все это говорит о том, что здесь
можно и нужно работать, здесь интересно работать и очень
хорошая перспектива. И самое главное, что это очень нужно
нашему народу и нашей стране.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
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Олег Сорокин: «Важность программы волнового переселения
для города сложно переоценить»
Глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин дал свою оценку качеству строительства первых
домов, построенных по программе волнового переселения жителей ветхого и аварийного фонда,
которая реализуется совместно с
областным правительством. Три
новостройки по 206 квартир каждая были заложены в конце июня
2013 года на улице Маршала
Казакова. На сегодняшний день
строительные работы завершены, полным ходом идет внутренняя отделка и благоустройство
прилегающей территории, а значит, уже через несколько недель
более 500 семей переедут из «гнилушек» в современные квартиры
с качественным ремонтом.

— Олег Валентинович, дома на улице Маршала Казакова
практически готовы. Когда будут подписаны все документы о
вводе их в эксплуатацию и первые жильцы будут праздновать
новоселье?
— Здесь ключевые слова «практически готовы», поэтому,
прежде чем подписывать документы, администрации необходимо
проверить качество строительства, убедиться, что нет существенных замечаний.
— Это первые дома по программе волнового переселения. Давайте напомним, что это за программа, какие цели и
задачи ставит, когда стартовала.
— Это программа, важность которой для города очень
сложно переоценить ни для жителей, ни для властей не секрет,
что огромное количество нижегородских семей живут в условиях, которые не соответствуют никаким современным нормам, зачастую эти дома просто опасны для проживания.
Программа предусматривает строительство нового жилья с
отделкой под ключ и всей социальной инфраструктурой для
того, чтобы жители ветхого и аварийного фонда могли переезжать в благоустроенные квартиры, а свои старые квартиры
сдавать муниципалитету. Муниципалитет будет расчищать эти
площадки и готовить их под строительство следующих домов.
Вот почему эта программа называется «волнового расселения», шаг за шагом, квартал за кварталом мы будем избавлять
город от этих социальных язв.

— Кто же первые счастливчики, кто переедет в дома на
улице Маршала Казакова?
— Квартиры в этих домах будут предложены тем, кто проживает в
ветхом и аварийном фонде на территории Больших оврагов, в районе
площади Сенной, на улицах Сергиевской, Гоголя, Короленко,
Белинского, Тверской, то есть там, где уже 147 домов признаны аварийными. Жители именно этих домов получат возможность переехать
в новые дома на улице Маршала Казакова. Всего более 500 семей.
— Программа рентабельна? И что самое сложное в ее реализации, найти первые деньги, а дальше будет уже проще?
— Конечно, самое главное было договориться о совместной реализации данной программы городом и областным правительством,
потому что в одиночку мы эту программу потянуть не сможем.
Губернатор внимательно посмотрел наши предложения, оценил экономику проекта и дал добро и в первую очередь финансовую поддержку из областного бюджета. Объединив усилия, мы начали
строить дома. На следующем этапе, когда мы расчистим площадки и
продадим их с аукциона, обеспеченность финансами у нас будет
выше. Сегодня мы жестко привязаны к объемам финансирования из
бюджета, но обещание, данное в прошлом году, что через год на
улице Маршала Казакова будут стоять красавцы дома, мы выполнили.
Глава города высоко оценил качество внутренней отделки
квартир: пластиковые окна, качественные входные и межкомнатные двери, добротный линолеум и сантехника, в каждом подъезде
по три современных скоростных лифта.

— У людей, которые живут в ветхом фонде, каждый рубль на
счету, и имеющиеся средства лучше потратить на приобретение
мебели и бытовой техники, а не загонять их опять в ремонт, который неизвестно сколько будет делаться. Так что эти квартиры
полностью готовы для проживания. Это небольшая компенсация
за те условия, в которых люди долгие годы жили. В этих домах
есть не только однокомнатные квартиры, но и двух- и трехкомнатные, потому что семьи разные по своему составу. Сами дома
построены по индивидуальному проекту, так как площадь участка
была не такой большой, как хотелось бы. Поэтому стояла задача
максимально использовать возможности земли для строительства трех домов. При этом, безусловно, все нормативы соблюдены, дома посажены правильно — в одну линию, то есть люди не
будут друг другу в окна смотреть, — отметил Олег Сорокин. —
Кроме этого, по программе волнового переселения до конца года
будут построены еще два дома — в Кузнечихе и на улице
Родионова. Таким образом, новые квартиры в этом году получат
около 800 жителей аварийного и ветхого фонда. На этом останавливаться не будем. Следующий этап — строительство еще семи
домов в районе Анкудиновского шоссе. Первый камень заложим
в конце года.
М АТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Нижегородцы обсудили изменения в Устав города
Возможно, не многие об этом знают и задумываются, но все мы, жители города, живем по Уставу Нижнего Новгорода. Он закрепляет правовые основы местного самоуправления, порядок формирования органов власти, их полномочия, возможности и порядок участия нижегородцев в решении вопросов местного значения и многое другое.
Устав, по которому живет город сейчас, был принят депутатами городской думы еще в 2005 году. Однако периодически в него вносили
изменения. На прошлой неделе очередные поправки обсудили на публичных слушаниях депутаты городской думы, представители общественных организаций, вузов и просто активные нижегородцы.
года в Нижнем Новгороде зарегистрировано
избирательным округам, а 10 — по партийным
Поправок немало
1 135 144 избирателя, то в городе должно быть
По словам начальника юридического управ- спискам. Сейчас в гордуме 28 депутатов-одно113 округов. В этом случае депутат сможет
ления городской думы Ирины Масловой, боль- мандатников и 14 депутатов, избранных по
поговорить практически с каждым избиратепартийным спискам. К распределению депушинство предусмотренных изменений Устава
лем.
города обусловлены изменением федерального татских мандатов теперь будут допускаться
Однако действующие избранники так не
законодательства. Так, статья 8 дополняется нор- партии, набравшие 5%, а не 7% голосов, как
считают.
мой, в соответствии с которой органы местного раньше.
— Предлагаемое общее количество депусамоуправления смогут привлекать нижегородтатов гордумы я считаю оптимальным, всех
Депутаты станут ближе
цев к выполнению на добровольной основе
устраивает число 46, — возразил Вячеслав
Больше всего депутаты и представители
социально значимых для города работ.
Предлагается оказывать поддержку нижегород- общественности обсуждали именно количе- Растеряев. — Я помню времена, когда в городском Совете было 200 человек, все кричали,
цам, которые участвуют в охране общественного ственный состав депутатов. Как отметил один
шумели, а решения не принимали, поэтому
порядка, что создает условия для деятельности из выступающих, если бы не данный вопрос,
количество депутатов должно быть таким,
публичные слушания вообще можно было бы
народных дружин.
не проводить, поскольку большинство попра- чтобы можно было принимать решения и не
Кроме того, с 1 марта 2015 года проекты
утонуть в дебатах.
вок являются чисто юридическими.
планов и программ развития города, проекты
Оптимальным состав думы в 46 депутатов
А что касается увеличения числа народправил землепользования и застройки, просчитает и заместитель главы города, депутат
екты межевания территорий на публичные ных избранников на 4 человека, то в этом слуЕлизавета Солонченко.
чае, как отметил депутат гордумы Вячеслав
слушания выноситься не будут. Как отметила
— Если у нас будет 36 депутатов по одноРастеряев, избирателю станет проще запиИрина Маслова, данные изменения внесены в
мандатным округам, то мы практически присаться на прием к депутату.
Земельный кодекс РФ.
ходим к модели 2001 года, когда было 34 окру— При увеличении количества округов
Городская дума будет устанавливать макуменьшается количество избирателей на га, а два новых округа добавляются там, где за
симальный размер дохода при признании
прошедшие годы выросли крупные жилые
участке, поэтому депутат сможет более плотно
нижегородцев нуждающимися в предоставлемикрорайоны. В конечном счете количество
работать с жителями, — сказал он.
нии жилых помещений по договорам социальдепутатов изменяется незначительно, увеС тем, что увеличение числа округов позного найма. Появляется понятие муниципальличиваясь всего на четыре человека, но за
волит более профессионально и качественно
ного контроля, а также вводится в Устав новая
счет изменения системы выборов и увеличеработать с избирателями, согласен и депутат
статья, которая предусматривает его органиния числа депутатов по одномандатным окруАлексей Гойхман.
зацию за выполнением правовых актов, пригам практически на сорок процентов умень— Депутат занимается решением многих
нятых органами МСУ.
шается количество избирателей, с которыми
Также федеральный закон «Об общих прин- проблем избирателей, особенно людей пенприходится работать одному депутату. Мы
ципах организации местного самоуправления в сионного возраста, начиная с вопросов лечедумаем, что это поможет депутатам более тщаРоссийской Федерации» запретил главе города ния и заканчивая жилищными и бытовыми
тельно работать с жителями округа и населебыть «членом органа управления коммерче- вопросами. Я как депутат с 9-летним стажем
нию эффективнее решать свои проблемы, —
могу сказать, что народ не примет депутата,
ской организации». И продлил деятельность
отметила она.
главы города во время избрания нового созыва который не работает в округе, — заметил он.
думы до вступления нового главы в свою должОдномандатники
Количество оптимальное
ность. Раньше полномочия главы города прекращались со дня начала работы городской
Звучали мнения, что надо еще больше увеили списочники?
думы нового созыва. Эти изменения вносятся в личить число депутатов. Так, председатель
Депутат городской думы от КПРФ
Устав Нижнего Новгорода.
правления НООО «Ветераны чеченского конАлександр Перов выразил беспокойство, что
Изменяется количество депутатов городфликта» Михаил Тараканов заявил, что сам уменьшение количества депутатов-списочниской думы, а также порядок формирования
баллотировался в депутаты, и когда ездил ков принижает роль политических партий. А
представительного органа. Теперь дума будет
встречаться с избирателями, понял, что один
данным инструментом нужно пользоваться,
состоять не из 42, а из 46 депутатов, 36 из
избирательный округ не должен превышать
поскольку он позволяет узнать настроения в
которых будут избираться по одномандатным
10 000 человек. То есть если на 1 июля 2014
обществе, считает депутат. Кроме того, по его

мнению, снижение планки допуска в гордуму
политических партий позволяет пройти туда
партиям-однодневкам, что в корне неправильно, поскольку урезает мандаты действующих партий.
— Нужно сохранить 50% мест для депутатов-одномандатников, а 50% отдать политическим партиям, — заявил он.
Между тем, по мнению Вячеслава
Растеряева, партийные организации в достаточном количестве должны быть представлены в Государственной думе, чтобы выразить
свое альтернативное мнение, а на муниципальном уровне нужно больше депутатов,
работающих в одномандатных округах.
— Мы никаких законодательных актов не
принимаем, — сказал народный избранник. —
Если депутат избран по списку, то он толком
не знает, где должен работать, жители его
тоже не знают.
Подобное мнение выразил и глава города
Олег Сорокин.
— Увеличение количества одномандатников — правильное и справедливое решение,
потому что депутат должен смотреть прямо в
глаза своим избирателям, знать каждого из
них и работать на их благо, — заметил он. —
Такие изменения позволят депутатскому корпусу быть ближе к своим избирателям.
По мнению главы города, обсуждение на
публичных слушаниях получилось конструктивным и, несмотря на различие во мнениях, спокойным. Решено было вынести проект Устава с
поправками на рассмотрение думы Нижнего
Новгорода, заседание которой состоится как
раз сегодня, 24 сентября.
Ф ОТО

С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
На прошлой неделе
нижегородский градоначальник Олег
Кондрашов утвердил
статус советника
главы администрации города по
вопросам развития
адаптивного спорта.
В соответствии с его
распоряжением
вопросами развития
адаптивного спорта
в приволжской столице будет заниматься Роман
Серебряков. Новый
статус — не дань
моде, а логический
шаг на пути формирования доступной
среды для маломобильных граждан,
чем целенаправленно занимается
городская администрация.

Интегрировать людей с ограничениями
в общественную жизнь помогает спорт

СПРАВКА

— Внимательное отношение к людям с
ограничениями по здоровью — это настоящий
признак морально здорового и сознательного
общества. Поэтому сегодня развитие адаптивной
физической культуры, инваспорта, вовлечение
людей с ограниченными возможностями здоровья в полноценный ритм жизни для нас одно
из важных направлений работы, — подчеркнул
Олег Кондрашов.
Ежегодно департамент по спорту и молодежной политике администрации города совместно с
общественными организациями инвалидов проводит мероприятия культурного, спортивного и
массового характера. Одним из самых ярких
среди них, безусловно, является общегородской
фестиваль «Спорт, движение, жизнь». Кроме того,
с успехом в Нижнем Новгороде проходят турниры по настольному теннису, мини-футболу,
волейболу, пляжному волейболу, футболу, в которых принимают участие люди с ограниченными

возможностями. Для лиц с ментальными нарушениями проводятся соревнования по плаванию,
настольному теннису, турниры по снегоступингу,
бочче и боулингу. С каждым годом в них принимает участие все большее число участников.
— Это очень важно, что люди, которые раньше
замыкались в своих проблемах, сегодня открываются миру, готовы выходить из дома и быть
частью жизни своего города. А ведь среди них множество людей необыкновенного мужества, талантливых, интересных личностей, способных быть
примером для многих. Достаточно вспомнить
необыкновенный успех параолимпийской сборной России в Сочи, — отметил Олег Кондрашов.
В конце августа 2014 года состоялось совещание главы администрации города Олега
Кондрашова с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым, на котором
обсуждались вопросы развития адаптивного
вида спорта в Нижнем Новгороде.

Роман Серебряков родился в 1988 году в нашем городе,
учился в школе № 33, затем в училище олимпийского резерва (2003–2005). Вид спорта — шорт-трек. Добился звания
«Кандидат в мастера спорта», состоял в юниорской сборной
России, неоднократно занимал призовые места в различных
соревнованиях.
В 2005 году получил травму позвоночника. С 2006 года —
инвалид 1-й группы. В 2008 году поступил на дистанционное
обучение в Нижегородский филиал Современной гуманитарной академии и окончил ее по специальности «менеджмент».
2010 год — участник международного социального марафона «Содружество» в честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. С 2010 года в составе команды
Республики Башкортостан принимал участие в соревнованиях
по параолимпийским лыжам и биатлону. В 2013 году был приглашен в состав команды «БасКИ» по параолимпийскому баскетболу Санкт-Петербурга. В марте 2014 года участвовал в шоу-программе открытия Параолимпийских игр в Сочи.

— Несмотря на то что шаг за шагом мы движемся к созданию безбарьерной среды, все
больше интегрируем людей с ограниченными
возможностями в общественную жизнь города,
эта работа должна выходить на качественно
новый уровень. А кто может лучше знать потребности таких горожан, как не человек, который
сам проходит этот непростой путь! Исходя из
этого, я принял решение: ввести новый статус
советника главы администрации города по
вопросам развития адаптивного спорта, и эту
должность займет спортсмен-параолимпиец
Роман Серебряков, — заявил Олег Кондрашов.
В настоящее время в администрации
Нижнего Новгорода готовится расширенное
совещание по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды в нашем
городе. Планируется, что в нем примут участие
руководители профильных структур муниципалитета, представители общественных организаций инвалидов, а также активные горожане,
которые неравнодушны к проблеме людей с
ограниченными возможностями. Впервые данная встреча должна состояться с участием нового советника Олега Кондрашова по вопросам
развития адаптивного спорта.
Отметим, что на сегодняшний день в Нижнем
Новгороде проживает 1 263 621 человек, из них
более 123 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями, то есть практически каждый десятый. Чтобы создать для этих людей максимально комфортные условия жизни в современном мегаполисе, в сентябре 2010 года администрация города утвердила план мероприятий
по формированию доступной среды для жизнедеятельности маломобильных граждан. Комплекс
намеченных мероприятий предусматривает
финансирование в размере 429,3 млн рублей.
За это время специальным оборудованием
оснащено 500 объектов социальной, транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры города,
свыше 100 новых жилых домов приспособлены
для доступа инвалидов. Постепенно доступным
для инвалидов становится как наземный, так и
подземный городской общественный транспорт. В частности, в нижегородском метро впервые заработали лифт и два гусеничных подъемника, установлены пандусы, организован беспрепятственный спуск и подъем в наземных и
подземных дорожных пешеходных переходах.
На главных городских маршрутах работают 217
специально оборудованных под потребности
маломобильных пассажиров низкопольных
автобусов, 24 трамвая и 3 троллейбуса.
Постепенно образовательные учреждения города дополнительно оснащаются специальным
учебным оборудованием, а учреждения культуры — аудиогидами, кнопками вызова и обратной связи. В августе 2014 года на территории
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Северная звезда» открылась первая в городе
площадка для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, некоторые секции
работают и в самом ФОКе. Регулярно организует
мероприятия для нижегородцев с ограниченными возможностями и благотворительный фонд
Олега Кондрашова.
— Безусловно, работа, направленная на создание комфортных условий для нижегородцев с
ограниченными возможностями, в нашем городе
и в стране в целом должна быть продолжена. Это
касается и сферы образования, культуры, общественной жизни, области развития адаптивной
физкультуры и спорта. Ведь возможность участвовать в общественной жизни и вести активный образ жизни — непременное условие социальной адаптации людей, попавших в трудную
ситуацию, — уверен Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
И ГОРОДСКОЙ ПРЕСС – СЛУЖБЫ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

На деньги «торпедовцев»
были закуплены лекарства для 14-летней девочки
Благотворительный фонд Олега Кондрашова продолжает сбор средств на лечение Даши Шабановой.
ке почувствовать себя здоровой, — подчеркнула Оксана Дектерева.
Благотворительный фонд продолжает сбор средств на лечение Даши
Шабановой. Желающим помочь просьба обращаться по телефонам: 23033-06, 430-90-55 или отправить СМС на номер 7715 со словом МАРАФОН.
Сумма пожертвования составит 45 рублей.
Отправка сообщений будет стоить:
для абонентов НСС 49,77 руб. (с учетом НДС)
для абонентов «Билайн» 46,70 р. (с учетом НДС)
для абонентов «МегаФон» 46,77 р. (с учетом НДС)
для абонентов «МТС» 56,5 р. (с учетом НДС)
для абонентов «Теле2» 45,85 р. (с учетом НДС).
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО С САЙТА HTTP :// FOND KONDRASHOVA . RU

СПРАВКА

Даше 14 лет. Ее диагноз — острый лимфобластный лейкоз, I клинико-гематологическая ремиссия. Системная грибковая инфекция.
В течение 1,5 года Даша будет нуждаться в приеме препарата «Ноксафил» (на
1 курс необходимо 3 флакона препарата «Ноксафил», стоимость 50 000 рублей за
1 флакон, всего для лечения девочки потребуется 18 флаконов).
На средства, пожертвованные тренерским штабом и спортивным директором ХК «Торпедо» Андреем Алексеевым, уже приобретены и доставлены в
больницу 4 флакона дорогостоящего препарата для продолжения лечения
Даши Шабановой.
Напомним, в сентябре спортсмены, принявшие участие в акции Ice Bucket
Challenge, передали 200 тысяч рублей директору благотворительного фонда
Олега Кондрашова Оксане Дектеревой на лечение 14-летней девочки.
— Весной прошлого года Даша поступила в больницу в критическом
состоянии, но врачам удалось его несколько стабилизировать. Затем медики
выявили у девочки еще одно опасное заболевание. Состояние Даши было
очень тяжелым — она не могла ни говорить, ни двигаться, — рассказала
Оксана Дектерева.
Благотворительный фонд Олега Кондрашова в сентябре прошлого года
приобрел для девочки жизненно необходимые лекарства. А спустя два месяца
был организован благотворительный показ фильма «Географ глобус пропил»
для сбора средств на лечение Даши.
— Девочка перенесла операцию, чувствует себя лучше, однако для того, чтобы
выздороветь, ей необходимо полтора года принимать дорогостоящие препараты.
На их покупку нужно каждые два месяца 150 тысяч рублей. Очень надеемся, что
нижегородцы откликнутся на Дашину беду и мы все вместе сможем помочь девоч-

Благотворительный фонд Олега Кондрашова начал свою работу 5
июля 2012 года. Цель его деятельности — возрождение традиций меценатства и благотворительности в Нижнем Новгороде, оказание адресной помощи многодетным семьям города. Отдельное направление
работы фонда — помощь тяжелобольным детям. С июня 2013 года
помощь оказана 19 детям на сумму 6,5 млн рублей. Партнерами фонда
являются известные люди, организации и компании Нижнего
Новгорода. Глава администрации города Олег Кондрашов ежемесячно
перечисляет 50 тыс. рублей из своей зарплаты в благотворительный
фонд. Эти средства наравне с другими пожертвованиями также идут на
помощь нижегородским многодетным семьям и тяжелобольным детям.

Телепрограмма

Вместо телевизора

29 сентября — 5 октября

Спешите делать добро!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького с министерством социальной политики Нижегородской области проводит благотворительную акцию «Сотвори
добро — подари билет в театр», в которой каждый может принять участие.
К сожалению, не каждый в нашем городе может позволить себе сходить в театр, несмотря на то
что цены на билеты мы стараемся делать максимально доступными, несмотря на наличие дневных
льготных спектаклей, несмотря на различные акции театра. Однако теперь любой желающий сделать
добро и помочь ближнему может подарить радость похода в театр тем, для кого это непозволительная роскошь. Для этого нужно просто приобрести билеты на спектакли текущего репертуара (любые
— вечерние, дневные, льготные, детские) либо подарочные сертификаты «Вечер в театре» и оставить
их в кассе театра. Приобретать билеты и подарочные сертификаты в рамках благотворительной
акции можно как анонимно, так и с указанием ФИО либо названия организации, в этом случае списки
благотворителей будут опубликованы на сайте театра.
Ежемесячно министерство социальной политики Нижегородской области будет предоставлять в
театр отчет о распределенных в рамках благотворительной акции билетах, и этот отчет также будет
опубликован на сайте театра.
Чтобы билеты вовремя дошли до адресата, приобретать их следует не позднее чем за 5 дней до
даты спектакля.
0+

Сходить в зоопарк «Лимпопо» вдвое дешевле,
а в день рождения – бесплатно

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.35 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 12+
21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

По многочисленным просьбам нижегородцев зоопарк «Лимпопо» изменил правила посещения.
С 20 сентября вводится возможность купить билет на любую из двух территорий «Лимпопо» отдельно: стоимость взрослого билета в таком случае составит 200 рублей, льготного (для детей с 3 до 14 лет,
пенсионеров (по возрасту и по выслуге лет), инвалидов III группы) — 100 рублей. Стоимость билетов
на посещение обеих площадок зоопарка остается прежней: для взрослых она составляет 350 рублей,
для льготных категорий (детей с 3 до 14 лет, пенсионеров (по возрасту и по выслуге лет), инвалидов
III группы) — 150 рублей. При этом пенсионеры старше 70 лет, как и раньше, смогут посещать обе площадки «Лимпопо» по билету стоимостью всего 1 рубль, а для детей до 3 лет, детей из многодетных
семей, инвалидов I и II групп, военнослужащих срочной службы, ветеранов Великой Отечественной
войны и именинников в день рождения вход в зоопарк и вовсе будет бесплатным.
— На мысль об изменении ценовой политики нас натолкнули постоянные посетители «Лимпопо»,
— объясняет директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, — которые по тем или иным причинам не могли в один день осмотреть обе части экспозиции: у одних просто не хватало времени, у
других дети уставали от обилия впечатлений, у третьих за годы посещения зоопарка появились свои
любимчики, навещать которых хотелось чаще, чем остальных зверей.
0+

Побывать на фестивале «Светлояр русской словесности»

25 сентября в 17.00 цикл встреч «Космос русского языка» откроется фестивалем «Светлояр русской словесности» в Большом звездном зале Нижегородского планетария (Канавинский район, улица
Революционная, 20). На мероприятии выступят современные поэты из Нижнего, Новгорода, СанктПетербурга и Казани.
Проект «Космос русского языка» инициирован Нижегородским представительством Союза российских писателей. Русский язык — это, конечно же, живая русская литература. Звучащее слово под звездным
куполом Большого зала планетария наполнится новыми смысловыми оттенками и особым проникновенным звучанием. В рамках проекта в планетарии пройдет цикл творческих встреч нижегородцев с российскими писателями — мастерами русской словесности (Захар Прилепин, лауреат многих литературных
премий, новый роман «Обитель», Евгений Водолазкин, роман «Лавр» — премия «Большая книга» 2013
года), а также с творческой молодежью Нижнего Новгорода и поэтами из других городов России.
7+

Познакомиться с новой книгой нашего земляка

26 сентября в 13.00 в библиотеке имени Н. А. Добролюбова (Нижегородский район, ул.
Володарского, 13) состоится премьера книги почетного гражданина Нижнего Новгорода, журналиста,
писателя Юрия Марковича Коссого. Новый сборник прозы носит интригующее название «Не знаю, как
вы, а люблю трамвай».
Организаторы встречи приглашают всех, кто интересуется отечественной литературой и нижегородской историей. Встреча с автором будет сопровождаться медиапрезентацией.
Также вниманию читателей будет предложена книжно-иллюстративная выставка, посвященная
творчеству Юрия Марковича.
12+

Создать осенний натюрморт и нижегородскую открытку

В музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия Победы, 25) до 10 октября
открыта выставка детской художественной школы № 2 «Нижегородская палитра», посвященная
300-летию Нижегородской губернии.
Выставка объединила работы, выполненные в разных жанрах и с разным тематическим содержанием. В залах музея выставлены графические и живописные работы учащихся школы — выпускников
2014 года, студентов высших и средних учебных заведений (бывших выпускников), преподавателей.
Выставка «Нижегородская палитра» объединила разные возрасты, разные школы, для которых
Нижегородская область — это Родина с богатой историей и неповторимой природой.
27 сентября в 11.00 состоится мастер-класс «Осенний натюрморт» (мастер — Светлана
Валерьевна Рыжакова).
5 октября в 11.00 — мастер-класс «Нижегородская открытка» (мастер — Александра
Альбертовна Виноградова).
7+

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

05.00 Утро России 12+
09.00 Землетрясение 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
00.55 Герои «Ментовских войн-8»
16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
12+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Постскриптум 12+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Деловая схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм.
Механическое бессмертие
12+
02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
04.00 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться» 12+
05.05 Д/ф «Тигры – людоеды из
Суматры» 12+

ИП Красцова В.П.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду
и области, России, за границей

8 (831) 467-09-09

ТВ3

Реклама

Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную 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.

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым»
12+

10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
12+
13.30, 23.40, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
16+
15.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.30, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 0+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 12+
12.45 115 лет со дня рождения
Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12+
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург» 12+
15.10 Спектакль «Ревизор» 12+
18.05
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика...
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 75 лет Валентину Курбатову.
Эпизоды 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
01.00 Д/с «Ищу учителя» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
15.20 Профессиональный бокс
16+
18.00, 01.45 24 кадра 16+
18.30, 02.20 Трон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «ХК Сочи».
Прямая трансляция 12+
00.45 Профессиональный бокс
16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20, 03.50 Угрозы современного
мира 12+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА»
16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
10.55 Д/ф «Свой хлеб» 12+
11.10 Городская Дума 12+
11.30 В душе звенит гармошка…
12+
12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+
12.15 Герои Победы.
Рокоссовский. Аронова 12+
12.30 Д/ф «Святая Дивеевская
обитель» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 12+
13.02 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
14.35 Тайны затонувших кораблей
12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
17.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 Вечерний разговор 12+
18.45 Домой! 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Мастер путешествий.
Квинсленд 16+
21.25 Герои Первой мировой
войны 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

СЕТИ НН

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 22.20 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Следаки 16+

ВОЛГА

06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Невероятная правда о звездах 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 16+
10.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
16+
12.25 Саквояж 16+
12.50 Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 16+
14.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Звездная жизнь. Покинутые
детьми 16+
17.50, 21.10, 00.00 Экипаж16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.30 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Реальные новости 16+
22.30 На всякий случай 16+
22.50 Исторический «Люди Луны.
Тайная жизнь» 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
01.55 Hip Show 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.00
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Улетные животные 16+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+
15.30 Что скрывают гостиницы?
16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя
Надежда 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить
вкусно» с Джейми Оливером
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя
кухня 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
13.00, 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
16+
05.30 Идеальная пара 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 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 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ» 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России 12+
Агент А/201. Наш человек
в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 Николай Рыжков.
Последний Премьер
Империи 12+
00.55 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТНТ

07.30
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.20
04.20
04.50
05.45
06.40

Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
Салон 16+
Интуиция 16+
Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.10

05.05

Д/ф «Нелегальное танго»
12+
Т/с «КТО БОИТСЯ...» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ» 0+
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с
«СТУДЕНТЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) –
«Бавария» (Германия).
Прямая трансляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.00

04.10

Настроение 12+
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
03.35 Д/ф «Сердца трех» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки» 12+
12.45 115
лет со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф». Избранные
главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 12+
14.30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства» 12+
15.10 Спектакль «Проснись и
пой!» 12+
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант» 12+
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим» 12+
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Леонидас
Кавакос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
00.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Дирижер В.
Гергиев 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
09.35, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.40 Я – полицейский! 16+
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт
12+
16.55 Хоккей. КХЛ 12+
19.30 Смешанные единоборства 16+
00.55 Профессиональный бокс
16+
02.10 Хоккей. КХЛ 12+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
16+
10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 12+
12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12+

09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
10.55 Хет-трик 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.
Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) –
«Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямой эфир
12+, В перерывах –
ТопСпорт 12+;
Поколение.ru 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.00 ОбъективНО. Сегодня
12+
17.05 Топ-Спорт 12+
17.20 Герои Победы.
Рокосовский 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории
16+
14.00 Тотальная распродажа
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» 12+
23.30 Любовь 911 16+
02.20 Х/ф «ГОНЩИК» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50
Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.35 Звездная жизнь.
Покинутые детьми 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Исторический «Легенды
советского сыска» 16+
14.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Звездная жизнь. Дети
разводов 16+
18.30 ННГУ 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.40 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.50 Звездная жизнь. Ошибки
молодости 16+
02.00 Hip Show 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.00
09.00

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Мастерская добрых дел
6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+
15.30 Что скрывает птичий
рынок? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя
Надежда 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя
кухня 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 03.05 Давай разведемся!
16+
13.00, 05.05 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 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 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ»
16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России 12+
Агент А/201. Наш человек
в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Приволжье
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.05 Честный детектив 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Монако» (Монако).
Прямая трансляция 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 16+
03.10 Салон 16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
16+
07.30
09.00
10.30
12.00

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 12+
Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
12+
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Удар властью.
Виктор Черномырдин
16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Любовь без штампа
12+

00.25
01.30
04.05
05.10

Русский вопрос 12+
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
Исцеление любовью 12+
Т/с «КТО БОИТСЯ...» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
16+
01.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
23.35, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
02.35 Не может быть! 16+
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» 12+
12.45 115 лет со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф». Избранные
главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Спектакль «Священные
чудовища» 12+
17.05 Д/ф «Павел I» 12+
18.05 Звезды скрипичного
искусства. Николай
Цнайдер 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
01.10 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 00.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
09.35, 23.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГАРА» 16+
16.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.30 Большой спорт 12+
21.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия
России» 16+
01.20 Смешанные единоборства 16+
02.45 Я – полицейский! 16+
03.50 Рейтинг Баженова 16+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.50, 04.50 Право на защиту 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
11.15 Герои Победы. Гельман.
Голосов 12+
11.30 Чего хотят женщины 16+

12.00

Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
14.25 Самые удивительные
праздники мира 16+
14.55 Дикая природа: неповторимые моменты 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильм 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Аронова
12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
14.00 Тотальная распродажа
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
20.30, 00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50
Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.35 Звездная жизнь. Дети
разводов 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
08.35 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ЛУНЫ. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
14.05 Мультфильмы 12+
15.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Звездная жизнь.
Осторожно, ревность!
16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
20.45 Покупай нижегородское!
16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
02.00 Hip Show 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.00
09.00
09.10
09.30

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Взаправду 0+
Сюрпризы сундука 0+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+
15.30 Что скрывают могильщики? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя
Надежда 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
20.30 Дорожные войны 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16+

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя
кухня 16+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.25 Давай разведемся!
16+
13.00, 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Время экс 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
05.25 Идеальная пара 16+
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УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
На прошлой неделе
в школе № 81
Сормовского района
прошел урок по основам безопасного поведения на воде. Его провели инспекторы государственной инспекции
по маломерным судам.

Нижегородским школьникам напомнили,
как вести себя на водоемах

Школа находится на улице Федосеенко, на берегу небольшого озера, под лед которого в 2012 году провалились трое
учеников этой школы. Все могло бы закончиться трагично, если
бы не работники автосервиса, которые, рискуя своей жизнью,
спасли тогда ребят. Но помощь не всегда может прийти вовремя. Чтобы не допустить подобных происшествий, инспекторы
ГИМС заблаговременно, до начала зимних холодов, рассказывают пятиклассникам, как вести себя на водоеме в разное
время года.
— Самое главное правило — если вы отправляетесь на водоем, с вами обязательно должны быть взрослые, — объясняет
детям государственный инспектор центра ГИМС по Нижегородской области Георгий Наумов. — Если на воде произойдет
несчастный случай, то нужно набрать короткий номер 112 и
сообщить о случившемся. Служба экстренной помощи поспешит к
вам. Этот номер должны знать все.
Ребятам объясняют, что беды на воде происходят из-за незнания правил поведения на водоемах.
— Следующее правило — никогда не купаться в водоемах,
которые не имеют таблички «Купаться разрешено», — обращается
к детям инспектор Сергей Мишин. — Вода — наша жизненная
необходимость, но она же является и смертельной опасностью. От
нее ежегодно гибнет много людей.
— Чтобы спокойно находиться в воде, нужно уметь плавать,
— говорит детям Георгий Наумов, — Нужно научиться плавать и
тренировать в себе это умение. Самый главный враг человека —
это страх. Правило поведения для человека в воде такое — успокоиться и расслабить мышцы. При купании нужно всегда контролировать свои силы и не заплывать далеко от берега.
Контролируйте свое дыхание. Если чувствуете, что устали, спокойно ложитесь на спину.
Дети слушают и запоминают. Урок идет под лозунгом:
«Осторожность на воде — это не показатель трусости!» Ведь, как
показывает практика, все беды на водоемах в любое время года
происходят из-за незнания правил поведения на водных объектах.
— Самый главный наш враг — это нежелание слушаться
взрослых и незнание правил, — подводит итог этой части занятия
Георгий Наумов.
Вторая тема — об опасности нахождения в холодной воде.
Детям объясняют, что делать, если человек оказался в холодной
воде. Мышцы не должны каменеть. Они должны постоянно работать.
— Скоро зима, и всем нам захочется побыстрее выйти на лед,
чтобы покататься на коньках или погонять шайбу, — обращается к
ребятам Сергей Мишин. — Несформировавшийся лед таит в себе
опасность. Особое внимание нужно уделить правилам поведения
на льду.
Ребята смотрят небольшой фильм. В нем рассказывается о
том, какие опасности таит тонкий лед. Дети видят на экране, как
нужно действовать, чтобы выбраться на поверхность, если провалился под лед. Школьники узнают, какой лед можно считать безопасным, чтобы перебраться на другой берег. Наиболее прочный
лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком без воздушных пузырьков. Толщина льда должна быть больше 10 сантиметров. Когда морозная погода еще не устоялась, и во время оттепели, изморози лед становится белым, иногда с желтоватым оттенком. Такой лед ненадежный — он ломается под взрослыми и даже
под детьми без потрескиваний.
Детям рассказывают, что на льду могут появляться рисунки.
Они сигнализируют об опасности. Если снег еще не успел покрыть
лед, можно увидеть, как он ломается. Под ногами образуются мелкие прямые трещины, которые быстро расходятся в разные стороны. Если к прямым трещинам добавляются еще и кольцевые, то
прочность льда на пределе, и он вот-вот проломится. Под снежными сугробами лед наиболее тонок и опасен, так же непрочен лед у
обрывистых берегов, у берегов, заросших тростником или кустарником, а еще в местах, где в реку или в озеро впадает ручей, где в
лед вмерзли доски, коряги или что-то подобное. Лед тонкий в
изгибах рек. Течение в изгибах русла реки быстрое, и поэтому лед
замерзает неравномерно. Такой лед опасен для человека.

Толщину льда можно определить на глаз. Безопасной является
толщина льда с ладонь.
Если нужно перейти водоем, то следует выбирать себе путь
по натоптанным до вас тропинкам и дорожкам. По сугробам
идти опасно потому, что там лед всегда тоньше. Если лед оседает под тобой, вернись назад по своим следам скользящим
шагом.
— Дети должны переходить реку или озеро только со
взрослыми, — продолжает объяснять Сергей Мишин. — Если
же вы вдруг провалились в холодную воду, не паникуйте, не
делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, раскиньте
руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
Теперь попытайтесь осторожно налечь на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал,
перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен вами на прочность. Если же в ледяной воде оказался ваш товарищ и нужна
ваша помощь, то вооружитесь любой длинной палкой, шестом
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду. Следует ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье. Не приближайтесь к
месту провала. Бросьте человеку, находящемуся в воде, средство спасения. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны в ту сторону,
откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое место.
Вызовите скорую помощь (112 — с мобильного телефона). До
прибытия медиков окажите пострадавшему первую помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело до
покраснения кожи. Если есть возможность, напоите пострадавшего горячим чаем.
— Необходимость проведения таких уроков очень важна,
ведь когда дети выходят на тонкий лед, пытаясь проверить крепость этого льда своими ногами, они проваливаются, — говорит
Георгий Наумов. — Из опыта проведения занятий у нас сложилась
методика их проведения для разных возрастных категорий ребят.
Это ученики начальных классов, средний возраст и старшеклассники. Многие первоклассники ничего не знают об этом, мы им
должны помочь. Для них занятия проходят в увлекательной игровой форме. Школьники средних классов уже что-то знают об опасностях на льду и на воде, но бывает, что они эти опасности пробуют на себе. С ними проводим беседу. Старшеклассники более
подготовленные, с ними разговариваем как со взрослыми. Занятия
для них проходят в форме лекций. Сегодня мы построили занятие
в форме викторины. Мы задавали вопросы, а дети с удовольствием на них отвечали. Нас порадовала подготовленность детей.
Основы безопасности поведения на водных объектах они знают
все. Учителя хорошо их подготовили. Самое главное, чтобы полученные знания применялись на практике, то есть чтобы дети никогда не попадали в такие ситуации. А уж если и попали в такую беду,
то могли бы применить свои знания.
— Мы теперь знаем, что на лед можно выходить только тогда,
когда он становится крепким, — говорит ученица 5 «Б» класса
Настя Попова. — В фильме показано, что лед бывает разноцветным. По цвету льда можно определить, опасный это лед или нет.
— Мы узнали, как помочь другу, который попал в беду и оказался в холодной воде, — говорит Даниил Плаксин. — В фильме
показано, что делать в таком случае.
— Мы поняли, что главное — это слушаться взрослых и никогда не выходить на тонкий лед, — говорит их одноклассница Даша
Чернова. — Нужно знать правила поведения на льду и на воде и
всегда выполнять их.
Следующий подобный урок безопасности спасатели проведут
в школе № 85. Она находится на берегу Светлоярского озера. Там
тоже есть большая вероятность выхода детей на тонкий лед осенью и весной.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Сыворотка Лора мезоэффект с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Клинически доказанный результат
за 4 недели применения:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Овал лица подтянут
Пигментация уменьшена,
тон кожи выровнен

Высокая концентрация
активных компонентов:
4 вида пептидов
3 вида гиалуроновой кислоты
Мезороллер с титановыми иглами
в 2 раза усиливает действие сыворотки

Совместите применение сыворотки Лора мезоэффект
со средствами ежедневного ухода:
Таблетки
запускают процессы
омоложения изнутри

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Солнцезащитный крем SPF 50
Защищает от солнца,
омолаживает, увлажняет,
устраняет пигментные пятна

Крем для век
устраняет морщины, отёки
и темные круги вокруг глаз

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
Реклама

АКЦИЯ!!!
С 1 июля по 30 сентября
2014 г. купите в аптеке
Сыворотку Лора мезоэффект с мезороллером + 3
средства серии Лора на
выбор и получите по
почте гарантированный
подарок — антивозрастной тоник Лора с эффектом 3D-увлажнения!
Для получения подарка
просто отправьте письмо
с чеком по адресу Эвалар,
указанному на упаковке.
Вы
можете
заказать
эти средства на сайте
www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52, и
получить заказ вместе с
подарком!

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru
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Старая новая улица Рождественская встретила гостей
Рождественская — одна из самых красивых и древних улиц нашего города
со своей неповторимой историей и уникальным обликом. Эта улица, возникшая практически сразу после основания нашего города, пережила славные
страницы — от воззвания Козьмы Минина в начале XVII века до формирования делового центра Нижнего в XIX веке. Знала Рождественка и годы забвения и медленного разрушения в веке XX. Но в начале XXI столетия городские
власти решили возродить эту замечательную улицу, чтобы сохранить историю и красоту и самого места, и всего города, ведь Рождественская связана с
историей Нижнего, как никакая другая улица. Впрочем, не только в этом
уникальность любимой горожанами улицы, которую называют и энциклопедией архитектурных стилей, и музеем под открытым небом, и живой летописью нижегородского купечества… У Рождественки, пожалуй, единственной в
городе есть официальный день именин. Дата этого события выбрана неслучайно: 21 сентября отмечается православный праздник Рождество
Пресвятой Богородицы, храм которой является главным символом и достопримечательностью этой улицы и всего города. Как и положено, в это воскресенье именинница встречала гостей ярким убранством, пышными столами и интересными развлечениями — веселыми мастер-классами, творческими номерами, зажигательными представлениями, социальными проектами.

Карнавальное шествие возглавляют гангутцы
Праздник начался с карнавального шествия «Сокровища
Рождественской стороны».
Праздничная колонна участников, одетых в костюмы разных
исторических эпох, под веселые ритмы музыки прошлась по улице
Рождественской — от площади Народного единства до площади
Маркина, к месту открытия праздничных гуляний.
Во главе карнавального шествия — гангутцы. Конечно, это не
сами участники морского сражения у мыса Гангут в Балтийском море
в 1714 году между русским и шведским флотами, где русский флот
одержал первую в истории России морскую победу. Это их наследники — команда Нижегородского морского клуба и детского речного
пароходства.
— В марте этого года наши ребята заняли первое место во всероссийской военно-исторической игре, проходившей в СанктПетербурге в рамках работы международной научно-практической
конференции, посвященной 300-летию Гангутского сражения, — рассказывает руководитель пресс-службы Нижегородского морского
клуба Виктор Ворошилов. — За победу в исторической игре юные
нижегородцы кроме кубка были удостоены чести дать почетный
полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости и отправиться на действующем корабле Военно-морского флота России к
месту славной победы — мысу Гангут. А сегодня нижегородским гангутцам доверили возглавлять карнавал.
Почему вдруг военно-морская форма и герои былых сражений на
море возглавили карнавал на Рождественской? Да все просто: наш
российский флот строился в том числе и на нижегородских верфях, а
его основатель Петр I три раза посещал Нижний, жил по соседству с
Рождественской улицей, а в Рождественской церкви отстоял молебен
в день своего пятидесятилетия. Так что славные традиции и победы
Российского флота смело можно отнести к числу сокровищ улицы
Рождественской.

Июль 2012 года

Пушкин вместе с лермонтовской княжной Мэри
Конечно, в праздничной колонне карнавала нельзя было не заметить и литературных героев, знакомых всем с детства.
Вот в строгом черном фраке вышагивает Александр Сергеевич
Пушкин. Его просто невозможно не узнать по знаменитым бакенбардам и цилиндру!
Кстати, наш великий русский поэт, как и представители русского
военно-морского флота, тоже среди сокровищ Рождественки. Имя
Пушкина украшает фасад дома 45 по Рождественке, ведь дом, на
фасаде которого в прошлом году появились слова из произведения
Пушкина «Пиковая дама», связан с семейством СтрогоновыхГолицыных, а старая княгиня Наталья Петровна Голицына, как известно, послужила прообразом Старой графини, которой граф СенЖермен открыл тайну трех карт.
Под бакенбардами и цилиндром Пушкина скрывается Артур
Акульчик, который, кстати, тоже пишет стихи — под псевдонимом
Исхар Акулов.
— Я пишу стихи с четырех лет, — признается Артур. — Все мои
стихи написаны классической строфой. Я обожаю творчество
Пушкина! Я даже женился 6 июня, в день рождения своего любимого
поэта по новому стилю! Теперь постоянно езжу в Большое Болдино.

Бакенбарды мои, а костюм одолжил в нижегородском филиале
Болдинского музея-заповедника А. С. Пушкина на площади Минина и
Пожарского, 5. Кстати, не многие нижегородцы знают, что такой
музей есть в Нижнем. Пользуясь случаем, через вашу газету я хочу
пригласить в музей всех нижегородцев, неравнодушных к творчеству
солнца русской поэзии!
Рядом с Артуром прелестное создание в наряде ХIХ века.
— Кто вы, барышня? — не сдерживаем мы своего любопытства.
— Вас интересует мое настоящее или вымышленное имя? — улыбается барышня. — Меня зовут Анна Шестакова, а мою героиню —
княжна Мэри из «Героя нашего времени» Михаила Юрьевича
Лермонтова. По профессии я юрист, но очень люблю классическую
литературу, особенно нравятся лермонтовские произведения. По
душе мне пришлась княжна Мэри — за миловидную внешность и уверенный нрав. Костюм — пиджак и юбку — я шила себе сама, даже
шляпку самостоятельно украшала. Конечно, в таком наряде не
будешь каждый день щеголять, а вот по праздникам можно — День
улицы Рождественской пришелся весьма кстати!
Гусары, прекрасные дамы, барышни, крестьянки, русские богатыри, мушкетеры — шляпа одного из них даже оказалась на голове
руководителя
проекта
проекта
развития
территории
«Рождественская сторона» Александра Серикова, и даже морские
пираты — кого только мы не встретили в карнавальной колонне. И
каждый участник праздника был готов рассказать, как его костюм и
персонаж связаны с историей улицы Рождественской.
— Даже мушкетеры?
— Конечно, — сказала нам одна из пришедших на праздник
нижегородок Маргарита Цветкова. — Ведь Александр Дюма бывал в
нашем городе, даже встречался с декабристом Иваном Анненковым и
его женой Полиной Гебль. Романтическая история их любви вдохновила Александра Дюма на роман «Учитель фехтования».

Наша гордость и место для прогулок!
Карнавальную колонну около Блиновского пассажа встретили
гости праздника и официальные лица Нижнего Новгорода и улицы
Рождественской.
— Мы гордимся тем, что одна из старейших улиц нашего города
имеет сегодня такой прекрасный облик, — говорит директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Лариса
Моторина. — Мы с вами стали свидетелями того, как за такой короткий промежуток времени улица Рождественская преобразилась и
приобрела новый исторический облик. Все здания на этой улице
живут новой интересной жизнью. Хочется пожелать, чтобы эта улица
была еще краше — и на ней проходило еще больше проектов. Ведь
Рождественская улица — это музей под открытым небом, где хочется
гулять и наслаждаться историей нашего города.
По словам руководителя проекта «Рождественская сторона»
Александра Серикова, сегодня у нижегородцев и гостей города не
стоит вопрос о том, куда поехать в выходные. Многие без раздумий
отвечают: «Конечно, на Рождественскую!» В последнее время
Рождественская успела зарекомендовать себя как популярное и модное место отдыха. Все лето на ней еженедельно проходили фестивали электронной музыки и уличных театров, концерты и спектакли на
водной сцене. А в День города улица Рождественская стала площад-

«ХОНДА drink» – для обновления хрящевой ткани, улучшения

подвижности суставов и позвоночника
Что такое «ХОНДА drink»? Это напиток, который способствует обновлению
хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению их подвижности и гибкости.
Что обеспечивает эффективность «ХОНДА drink»?
• Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных
мировых производителей: коллаген — 8000 мг (Франция), хондроитин — 800 мг и
глюкозамин — 1350 мг (Испания), гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария),
MSM — 600 мг, витамины (Германия).
• Правильная дозировка: максимальная дозировка* компонентов напитка в
одном пакете-саше обеспечивает более быстрый эффект, который сохраняется
до 6 месяцев.
• Правильная форма: именно напиток обеспечивает высокую биодоступность компонентов, более полное их усвоение и эффективность по сравнению с
таблетками.
• Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
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Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
заказ вм
получить
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21.

*Среди продуктов серии «Хонда».
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Самый яркий городской проект
Улица Рождественская и сама является одним из интереснейших
городских проектов, при этом удачно и быстро реализованных.
Идея возрождения уникальной улицы появилась еще в 2011 году.
После многочисленных обсуждений, в которых участвовали не только
архитекторы и реставраторы, но и все неравнодушные к судьбе улицы
Рождественской нижегородцы, было решено возрождать эту уникальную улицу с прилегающими территориями как туристический и досуговый центр, как место познавательного и активного отдыха, как территорию, которая хранит своеобразие нашего города и его историю.
По поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова было решено разделить проект реконструкции старинной
улицы на три этапа. Во время первого этапа восстановления в 2012 году
на участке от Скобы до площади Маркина были отремонтированы фасады зданий, сформирована пешеходная зона, которую вымостили брусчаткой, устроили ограждения безопасности, установили малые архитектурные формы и памятные знаки, демонтировали одну трамвайную
колею. На следующий год был реставрирован второй участок улицы —
от площади Маркина до предмостной Благовещенской площади. Здесь
в расширенной пешеходной зоне были установлены новые архитектурные элементы, устроены газоны и цветники, установлены радиусные
скамейки и стилизованные под старину опоры освещения.
— Важно, чтобы знаковые места нашего города были украшены красивыми объектами и наполнены различными событиями. Поэтому в ближайшей перспективе мы планируем отреставрировать фонтан на площади Маркина, а на улице Кожевенной открыть выставку-ярмарку по продаже сувенирной продукции, изготовленной руками наших мастеров
народных художественных промыслов, — рассказал Олег Кондрашов.
Отреставрированная улица сразу же стала местом притяжения нижегородцев и гостей города. Здесь каждый день нескучно, но 21 сентября, в
день именин улицы Рождественской, праздник был такой, что некоторые
даже назвали его вторым Днем города. Более 7 тысяч нижегородцев и
гостей приняли участие в праздничных гуляниях на любимой улице.
Как отметил глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов, такие мероприятия в настоящее время необходимы
нашему городу, поскольку программа формирования культурного
пространства, своеобразного музея под открытым небом, который
появился на Рождественской, вызывает огромный интерес у горожан.
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прекрасной погодой и отличным настроением

кой сразу для двух городских фестивалей — флористики и ландшафтного дизайна «Город-сад» и народных художественных промыслов и
ремесел «Секреты мастеров».
— Целью нашего проекта «Рождественская сторона» было и остается
развитие Рождественской улицы как культурно-досугового центра, —
рассказывает Александр Алексеевич. — Мы не только проводим такие
яркие и радостные мероприятия, как, например, сегодняшний праздник,
где и карнавал, и выступления уличных артистов, и разные мастер-классы, и еще много-много всего. Мы сформировали местное сообщество,
которое занимается вопросами благоустройства и развития этой территории. Например, этим летом мы обустроили в сквере на площади
Маркина цветочную композицию, символизирующую объединение усилий тех, кто тут живет и работает. У нас каждые выходные проходят культурные или спортивные мероприятия. Чем больше веселья и праздника
будет на этой прекрасной улице, тем ближе мы к достижению нашей цели.

Развлечения на любой вкус
Организаторы предлагали гостям праздника развлечения буквально на любой вкус! Мероприятия проходят аж на восьми площадках, расположенных и на Рождественке, и на площади Маркина, и на
Нижневолжской набережной.
С полудня и до самого вечера на сцене около Блиновского пассажа выступали нижегородские артисты и музыканты. В сквере на площади Маркина выступали танцоры.
Любители активного отдыха могли принять участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта.
По улице ходили трамваи — исторический, который своим видом
напоминал о том, что именно по Рождественке в 1896 году был проложен первый городской постоянный маршрут электрического трамвая, и современный, низкопольный, комфортный, в салоне которого
была организована фотовыставка «Депо».
Для гурманов работала ярмарка продукции местных фермерских
хозяйств, рядом был организован фестиваль еды «Репа», где каждый
мог попробовать блюда в стиле стритфуда (уличной еды) от ресторанов одного дня.
Тут же рядом можно было научиться искусству художественной
резки по овощам и фруктам, или карвингу. Из яблок, редиса, моркови и
даже арбузов участники мастер-класса старательно вырезали кто цветы,
кто смешные рожицы. А если собственное изделие вдруг оказывалось не
совсем удачным, то его просто съедали. И вкусно, и интересно!

Сдать отходы и получить урок по экологии
На Рождественской нельзя не заметить палатки очередной акции
«ПЕРЕрождение отходов». Организаторы этой части праздничной
программы — министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области и экоцентр «Дронт», который расположен на
Рождественке.
К зеленым палаткам подходили не только нижегородцы, специально запланировавшие посетить экологическое мероприятие и сдать
раздельно собранное вторсырье, но и те, кто попал сюда случайно. С
такими посетителями экологи общались в надежде распространить
идеи разумного обращения с отходами на более широкую аудиторию.
Ну и, как обычно бывает на таких акциях, многие люди впервые
узнавали, что пластик делается из исчерпаемого природного ресурса
— нефти. А значит, бездумно разбрасываться пластиком — это транжирить черное золото.
Возможность сдать макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и батарейки в переработку традиционно сочеталась с
мастер-классами, обучавшими экологичной жизни: созданию собственной экосумки, сортировке отходов, выбору в стандартной квартире места для раздельного сбора вторсырья.

Кстати, в этот день было собрано более двухсот килограммов
макулатуры и десять мешков различного пластика, а также большое
количество сломанной бытовой техники. Так что, по мнению экологов, праздник прошел не просто весело, но и с пользой. Все собранные ресурсы отправятся теперь не на свалку, а на переработку.

Помощь бездомным животным
В день праздника на Рождественской временно расположился
уголок современного центра бездомных животных, который недавно
открылся в нашем городе и базируется в Сормовском районе.
— На Рождественской мы впервые, — говорит директор
«Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман. — Своим нахождением здесь
мы хотим привлечь внимание к такой актуальной проблеме, как брошенные собаки и кошки, которым нужна наша общая помощь.
Визитки, листовки, буклеты — вся информация о пункте временного содержания бездомных животных перед глазами. Но красноречивее
любой печатной продукции говорят глаза собак, которые вместе с временными хозяевами приехали на праздник улицы Рождественской.
Грустные взгляды, полные надежды — надежды найти своего хозяина.
Без этого ни одна собака не может быть счастливой.
Несколько четвероногих симпатяг в вольере, а на руках заместителя директора «Зоозащиты-НН» Оксаны Максимовой милый щенок.
— Нам почти каждый день приносят бездомных животных, —
рассказывает Оксана Максимова. — Этому буквально пара месяцев
от роду. Мы даже кличку ему не придумываем. Надеемся, что скоро
он попадет в заботливые руки преданных хозяев, которые и назовут
его по своему желанию.
Рядом — прозрачная коробка для сбора средств помощи животным. Пятилетний Миша Коробков бросает туда 50 рублей.
— Наверное, он пока не понял, что помогает этим собачкам, —
говорит его бабушка. — Но важно с самого раннего детства приучать
ребенка делать добрые дела.

В поддержку одиноких пожилых людей
А вот одиноким пожилым людям помогает нижегородская общественная группа волонтеров «Старость в радость», начатая московским одноименным благотворительным фондом.
На Рождественской каждый желающий может сделать своими
руками открытку с сюрпризом, например с вложенным пакетиком
чая, для одинокого пожилого человека. Волонтеры учили «хэндмейду» всех неравнодушных нижегородцев!
— Основная цель нашей группы — помочь решить проблему
одиночества пожилых людей: дать почувствовать им, что они не
забыты, что они кому-то нужны, — рассказывает волонтер Ольга
Смирнова. — Мы организуем в домах престарелых праздники с приятными сюрпризами, концертами и улыбками и регулярно поздравляем наших подопечных с днем рождения, устраиваем чаепитие,
дарим подарки, внимание.
Сейчас под постоянной опекой нижегородской группы «Старость
в радость» находятся Сормовский дом-интернат для пожилых людей
и инвалидов, Нижегородский дом ветеранов в Зеленом Городе и
Арзамасский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов.
— Мы призываем всех неравнодушных и активных нижегородцев присоединиться к нам! — продолжает Ольга Смирнова. — Нам
очень нужны машины для поездок в дома престарелых, особенно по
Нижегородской области. Ну и, конечно, нужна помощь в организации
и проведении праздников.

Для детей открылся «Парк науки»…
В «Парке науки» самые маленькие гости праздника могли заглянуть в микроскопы, потрогать все экспонаты и открыть для себя чтото новое и неизведанное.

И неудивительно, ведь некоторые микроскопы, представленные
на этой площадке, увеличивают в 200 раз. Смотришь в такое волшебное стеклышко, например, казалось бы, на идеально гладкий кусочек
меди и поражаешься — поверхность испещрена линиями и царапинами, а вокруг серебристые бусины-вкрапления да черные ямкивыбоины. Прямо-таки не маленький камешек, а целая планета!
— Так интересно, как здесь, мне еще не было! — не сдерживает
своего восторга шестилетний Саша. — Камешки не похожи сами на себя!
Рядом нижегородскую малышню ждут другие открытия — из
занимательной физики.
— Мы приготовили для ребят тазик с водой, смешанной с крахмалом, — объясняет сотрудник «Парка науки» Евгений Масланов. — Тут
все желающие могут познакомиться с таким классом жидкости, как
неньютоновская, понять, как вода меняет свои свойства, и изучить на
себе эффект вязкости.
Для того чтобы погрузиться в науку с головой, а точнее ногами,
нужно переобуться в резиновые сапоги и пробежать — именно пробежать, а не пройти, иначе завязнешь! — по накрахмаленной воде.
Эксперимент удается не всем. Одним не хватает прыти и ловкости, другим просто сапоги оказались велики по размеру, и юные исследователи
из них выскакивали, так и не поставив научный эксперимент. Что ж,
бывает — не всем покоряется наука и не каждому суждено стать ученым!

…и «Рождественская в миниатюре»
Уголок «Рождественская в миниатюре» организовали сотрудники
Приволжского филиала Государственного центра современного
искусства «Арсенал» в рамках проекта «Арсенал + семья».
— Это архитектурный проект, который мы организовали совместно с нижегородским архитектором Мариной Балуевой, — рассказывает куратор образовательных проектов «Арсенала» Евгения Игнатушко.
— Мы предлагаем детям поэкспериментировать с исторической средой и цветом и порисовать на уменьшенных копиях — силуэтах рождественских фасадов зданий, сделанных из картона и гофры.
Пятилетняя Маша раскрашивает картонный силуэт дома разноцветными красками.
— Больше всего я люблю гулять по Рождественской, танцевать и
рисовать! — признается девочка.
Юной художнице помогает ее двухлетняя сестра Лена. Маша
командует, какие цвета выбирать и где какие мазки накладывать, а
потом деловито рассуждает:
— Я, конечно, пошла бы в школу рисования, но у меня совсем нет
времени, ведь я уже занимаюсь в танцевальной секции!
— К сожалению, ездить сюда постоянно нам далеко, — говорит
бабушка Маши и Лены Светлана Прошина. — Но мы с удовольствием
приезжаем сюда в свободные дни с внучками покататься на велосипеде и узнать еще больше про достопримечательности любимой
улицы Рождественской.

Праздник, который всегда с тобой
Так говорил о Париже знаменитый Эрнест Хемингуэй, преклоняясь перед этим элегантным, никогда не спящим, вечно меняющимся и
остающимся всегда прекрасным городом.
Наша замечательная улица Рождественская, словно Париж, хороша и притягательна в любую погоду, в любой день и час. Приходите
сюда рано утром и вдохните утренний крепкий кофейный аромат уже
работающих кафе. Пройдите по ней днем, в обеденный перерыв и
полюбуйтесь игрой света на удивительных фасадах ее домов, пригласите друзей на вечернюю прогулку по Рождественке и вместе погрузитесь в удивительную романтическую атмосферу былых времен…
Рождественская хороша и в будни, и в праздники. Нам повезло,
что у нас есть такая улица.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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бы законсервировал клочок ткани. Но разъединять теперь их
нельзя, иначе тканевая структура быстро разрушится, истлеет под
воздействием света и воздуха. Поэтому такие уникальные экспонаты нижегородские археологи сразу отправили на тщательную экспертизу.
Почти в каждом погребении опытные и юные нижегородские
археологи обнаруживали кельт — железный топор, имеющий
ритуальное значение.
— Он втыкался в дно могилы, чтобы покойный не смог вернуться в мир живых и каким-либо образом навредить им, — говорит Николай Грибов.
Как ни грустно, но участники археологической экспедиции
неоднократно встречались с так называемыми «черными копателями» — мародерами, грабящими археологические памятники.
— К сожалению, многие захоронения, открытые нами, ранее
были разграблены, — сетует Николай Грибов.
— В отличие от этих самых «черных копателей» мы работаем, можно сказать, вручную, — говорит студент ННГУ Александр
Морозов. — В своей работе мы не используем никаких варварских методов и электронных приборов. Сначала копаем обычной лопатой, потом в ход идут совочки с неострыми краями,
чтобы не повредить культурный слой находки, затем работаем
кистями.
А в результате этого кропотливого труда по крохам, по
маленьким кусочкам собирается большое полотно под названием
история родного края.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА ИМОМИ
ННГУ ИМЕНИ Н. И. Л ОБАЧЕВСКОГО

Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) создан решением Ученого совета Нижегородского государственного университета имени Н. И.
Лобачевского от 25 декабря 2013 года на базе факультета
международных отношений и исторического факультета.
В ИМОМИ на базе Центра исторической и культурной
антропологии организован Боспорский археологический
отряд «Меотида» для исследования на территории
Восточного Крыма памятников периода античности. В
составе отряда работают студенты, которые проходят
полевую археологическую практику, и волонтеры, интересующиеся историей античности.

Нижегородские студенты–археологи
побывали и на раскопках античного поселения в Крыму
Участники студенческого археологического отряда «Меотида» (Институт международных отношений и мировой истории
ННГУ имени Н. И. Лобачевского) в ходе полевого сезона начали исследование квартала жилой и хозяйственной застройки
античного городища в крымском Приазовье.
Поселение II–I веков до нашей эры, расположенное на побережье Азовского моря, входило в состав Боспорского царства,
греческое население которого активно взаимодействовало с «варварскими» народами. Древнее название городища до нас не
дошло, сейчас оно условно называется «Полянка».
По словам руководителя отряда «Меотида» Натальи Кузиной, студенты ИМОМИ выявили несколько помещений. Два из них,
вероятно, были мощеными дворами, соединенными между собой широким проходом. Мостовые выполнены из плоских плит
известняка и ракушечника.
— Ко дворам примыкали, очевидно, жилые помещения, выявить которые еще только предстоит. Комплекс построек предварительно датируется концом первого века до нашей эры. Этот участок является перспективным в плане дальнейших исследований, и работы на нем предполагается вести в течение полевых сезонов до полного открытия комплекса застройки квартала на верхней террасе городища, — отмечает Наталья Кузина.
Среди находок минувшего полевого сезона в Крыму в основном фрагменты керамики конца первого века до нашей эры и I–II
веков нашей эры (амфор, столовой гончарной и кухонной лепной посуды) и предметы утилитарного назначения (пряслица, ткацкие и рыболовные грузила и прочие), которые свидетельствуют о довольно скромном быте обитателей поселения в это время.
Изучение поселения нижегородцы ведут на базе Восточно-Крымской экспедиции Института археологии Российской академии наук.

«Овесол» - для глубокого и бережного очищения печени
Овесол давно зарекомендовал себя в качестве
надежного средства для
бережного очищения печени от «шлаков» и токсинов.
В сложном составе
«Овесола» – вытяжка овса
молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, бессмертником, мятой и куркумой.

Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
«Овесол» травяной раствор
l Высокая биодоступность жидкой
формы способствует быстрому
всасыванию и максимальному
усвоению биологически активных веществ
l Для тех, кому жидкая форма
предпочтительнее таблеток
l Без сахара и спирта

«Овесол» чай
l Можно принимать с любым
из препаратов серии
l Усиливает очищающее действие
l Имеет приятный вкус и аромат
l Без искусственных красителей и ароматизаторов

«Овесол» - выбор миллионов россиян.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму
не менее 1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт - активатор молодости.
Срок проведения акции - с 1 июля по 30 сентября.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 241-67-77, 258-60-29.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

— Археологический памятник эпохи Великого переселения
народов, который мы изучаем, находится в исторической области
Березополье (Богородского района Нижегородской области. —
Прим. авт.), известной со второй половины XIV века, — рассказывает руководитель археологической экспедиции, сотрудник
ИМОМИ Николай Грибов. — Долгое время нам не удавалось ответить на вопрос, кто обитал здесь до прихода русских. Но несколько лет назад мы открыли могильник, исследование которого позволило установить, что земли современных Богородского и
Кстовского районов в первом тысячелетии нашей эры осваивались финноязычными племенами — по всей видимости, предками
племен марийцев и муромы.
В этом сезоне нашими археологами вскрыто 50 квадратных
метров площади памятника, обнаружено 12 захоронений, датируемых IV–VI веками нашей эры. Это женские, мужские, детские и
даже одно конское захоронение.
Главным результатом сезона стало значительное пополнение
источниковой базы — сотрудниками ИМОМИ было собрано много
ценных находок. Теперь им предстоит заняться изучением и обработкой собранного материала. Этим они будут заниматься с октября по май следующего года. А антропологический материал будет
сдан в группу антропологии при Институте археологии
Российской академии наук.
— Всего за несколько лет изучения этого памятника было
изучено 48 погребений, вскрыто 220 квадратных метров его площади, — продолжает Николай Грибов. — В устье Оки известно
шесть финно-угорских могильников, изучено лишь два из них. Но
наш могильник на 100–150 лет древнее их. Исследуя его, мы изучаем исторические корни населения этих мест того времени: откуда
оно пришло и почему на рубеже VII–VIII веков оно исчезло.
Предположительно в конце VII века здесь произошло какое-то
значительное событие, в результате которого одна часть этого
народа ушла на запад, другая — на восток. На сотни лет этот
окский берег остается пустынным. На смену финским племенам
сюда в XIII веке приходит славяно-русское население.
По словам Грибова, все наиболее ценные находки после
изучения отправляются на хранение в фонды Нижегородского
историко-архитектурного музея-заповедника.
— А поскольку в Нижегородской области не так много специалистов-археологов, для работы с ними приходится прибегать к
помощи коллег из Владимира, — уточняет Николай Грибов.
Находки были сделаны самые разнообразные. Это и детали
костюма, и украшения, и бронзовые и серебряные гривны, и стеклянные бусы, и бронзовые застежки, и поясные наборы, и оружие,
и орудия труда, и керамическая посуда.
— Но больше всего мне, конечно, запомнились и понравились
украшения, — признается студентка ННГУ Анастасия Швецова. —
Вроде бы такие древние, но очень красивые и даже изысканные.
Выходит, и тогда женщины украшали себя, стараясь привлечь внимание своих мужчин.
Кстати, что интересно, в некоторых могильниках даже сохранилась ткань. Правда, под металлическими пряжками. Металл как

СПРАВКА

Нижегородские археологи
помогают узнать историю родного края

КСТАТИ

Нижегородские археологи открывают
новые страницы в истории родного
края, работая над историей освоения
территории современных
Богородского и Кстовского районов в
дославянский период. Этим летом
археологическая экспедиция, в составе которой были студенты-историки и
преподаватели Института международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского, продолжили работу в Богородском районе на могильнике, который считается наиболее ранним на нижней Оке. Наиболее важные
результаты работы археологической
экспедиции связаны с подтверждением датировки этого места.
Предположительно речь идет о конце
III — начале IV века. Эта информация
поможет узнать, какое население и в
какое время здесь жило и куда затем
исчезло. Об этом участники археологической экспедиции недавно и рассказали журналистам.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00
Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.45
Жить здорово! 12+
10.55
Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 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 12+
23.45
Вечерний Ургант 16+
00.35
К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи 12+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» 16+
03.35
В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00
Утро России 12+
09.00, 02.50 Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина
12+
09.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00
Особый случай 12+
15.00
Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00
Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15
Прямой эфир 12+
20.50
Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00
Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00
Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50
Трансплантология. Вызов
смерти 12+
00.50
Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
03.50
Комната смеха 16+

НТВ

06.00
НТВ утром 12+
08.10
До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55
Суд присяжных 16+
13.20
Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55
Прокурорская проверка
16+
16.30
Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00
Говорим и показываем 16+
19.45
Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар»
(Россия) – «Эвертон»
(Англия). Прямая трансляция 12+
22.00
Анатомия дня 12+
23.00
Т/с «ШАМАН» 16+
01.00
Лига Европы УЕФА. Обзор
16+
01.35
Дачный ответ 0+
02.40
Дикий мир 0+
03.05
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
04.55
Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30
Мультфильмы 12+
09.00
Дом-2. Lite 16+
10.30
Битва экстрасенсов 16+
11.30
Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00
Дом-2. Город любви 16+
00.00
Дом-2. После заката 16+
01.00
Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
16+
03.00
Салон 16+
03.30
Интуиция 16+
04.30
Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.55
Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50
Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45
Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.10

Настроение 12+
Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
10.05
Д/ф «Михаил Державин.
Мне все еще смешно» 12+
10.55
Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 12+
11.55
Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
13.35
Простые сложности 12+
14.10
Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10
Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25
Право голоса 16+
19.45
Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30
Истории спасения 16+
23.05
Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
00.55
Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» 16+
02.55
Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» 12+
03.55
Исцеление любовью 12+
05.05
Т/с «КТО БОИТСЯ...» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00
Параллельный мир 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00
Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
16+
01.00
Чемпионат Австралии по
покеру 18+
02.30
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
16+
04.15, 05.05 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00
Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30
Мастершеф 16+
11.25
Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.00, 23.40, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00
Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00
Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
00.30
Большой вопрос 16+
01.05
Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.55
Хочу верить 16+
03.25
Не может быть! 16+
05.05
М/ф «Дюймовочка» 0+
05.40
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05
К 80-летию со дня рождения Николая волкова.
Эпизоды 12+
12.45
115 лет со дня рождения
Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
15.10
Спектакль «СчастливцевНесчастливцев» 12+
17.05
Д/ф «Александр
Ширвиндт» 12+
17.50
Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию» 12+
18.05
Звезды скрипичного
искусства. Мидори Гото
12+
18.50
Д/ф «Лукас Кранах
Старший» 12+
19.15
Главная роль 12+
19.30
Черные дыры. Белые
пятна 12+
20.10
Правила жизни 12+
20.40
Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50
Кто мы? 12+
21.20
Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков» 12+
21.35
Д/ф «Наедине со всей
страной» 12+
22.20
Д/с «История мира» 12+
01.15
Д/с «Ищу учителя» 12+

РОССИЯ 2

07.00
Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
10.05
Эволюция 16+
11.45
Большой футбол 12+
12.05
Х/ф «САРМАТ» 16+
15.35, 21.45 Большой спорт 12+
15.55
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – ЦСКА.
Прямая трансляция 12+
18.15
Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 16+
01.15
Смешанные единоборства 16+
02.10
Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо»
(Москва) 12+
04.20
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10
Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
16+
12.55
Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 12+
16.00
Открытая студия 16+
16.50
Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00
Х/ф «МИМИНО» 12+
03.50
Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40
Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» 6+
11.15
Мультфильм 6+

ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

11.25

Край Нижегородский.
Кстово. Перевоз 12+
12.00
Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) – «Торпедо»
(Нижний Новгород).
Прямой эфир 12+, В перерывах – ТопСпорт 12+
14.30
«Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
15.00, 17.00, 23.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
15.05
Кафе «Парадиз» 12+
15.50
Источник жизни 12+
17.05
ТопСпорт 12+
17.20
Герои Победы. Гельман 12+
18.00
Качество проверено 16+
18.10
Герои Победы. Голосов 12+
18.20
ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором 12+
18.45
Архитектурно-строительный университет 12+
19.00
Бизнес-саммит– 2014 г.
Итоги 12+
19.25, 22.15 Чудеса света 12+
19.50
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
21.15
Отличный дом 16+
21.55
Образ жизни 16+
22.30
Строй! 12+
23.05
Добро пожаловаться 16+
23.25
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+

СЕТИ НН

05.00
Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
Новости 24 16+
09.00, 10.00 Великие тайны 16+
14.00
Тотальная распродажа
16+
15.00
Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00
Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
23.30
Любовь 911 16+
03.00
Чистая работа 12+
04.00
Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50
Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.35
Звездная
жизнь.Осторожно, ревность! 16+
07.30
Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
10.20
Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.40
Свадебные битвы 16+
12.50
Экипаж16+
13.20
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
14.05
Мультфильмы 12+
15.00, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50
Звездная жизнь. Вечная
любовь 16+
18.30
ПРО Нижний 16+
20.50
Телекабинет врача 16+
21.30
Послесловие. События
дня 16+
22.00
Радости материнства 16+
22.15
Здоровье в Н.Новгороде
16+
22.35
Идеальное решение 16+
22.50
Школа карьериста 16+
23.10
Уютная история 16+
23.30
Без галстука 16+
02.00
Hip Show 16+
02.55
Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.00
09.00
09.10
09.30

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Вместе веселей 6+
Принято считать 12+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+
12.30
Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+
15.30
Что скрывают почтальоны? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30
Пропавшие. Последняя
Надежда 16+
18.30, 20.30 Дорожные войны 16+
19.00
Новости просто 12+
19.30, 00.00 Улетное видео 16+
22.00
КВН. Играют все 16+
00.30
Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00
Х/ф «КОЧЕВНИК» 12+

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
08.00
Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя
кухня 16+
09.05
По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.10 Давай разведемся!
16+
13.00, 04.10 Астролог 16+
14.00
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00
Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30
Bellissimo 12+
19.00
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40
Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
21.40
Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви» 16+
23.45
Одна за всех 16+
00.30
Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
05.10
Идеальная пара 16+
05.40
Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Thе Dооrs. История
альбома «L.A. Wоmаn»
12+
02.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+
04.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 02.25 Людмила Савельева.
После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. ВестиПриволжье 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 12+
23.00 Артист 12+
01.20 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ШАМАН» 16+
02.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
16+
22.00 COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон 16+
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
16+
05.00 Салон 16+
05.30 Интуиция 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.10

Настроение 12+
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
10.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани
Моники» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 12+
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
04.00 Исцеление любовью 12+
05.00 Истории спасения 16+
05.35 Марш-бросок 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
22.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3»
16+
01.00 Европейский покерный
тур 18+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
16+
04.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 0+

СТС

06.20

М/ф «Футбольные звезды» 0+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
13.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 18+
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
04.00 Хочу верить 16+
05.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ» 12+
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12+
12.20 Письма из провинции
12+
12.45 115 лет со дня рождения
Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
Избранные главы 12+
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» 12+
18.00 Театральная летопись
12+
19.15 Острова 12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» 12+
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова» 12+
23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО
МОНТИ ПАЙТОНУ» 18+
01.50 М/ф «Медленное бистро»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков» 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
10.10, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 16+
15.50 Полигон 16+
16.55, 21.45 Большой спорт 12+
17.15 Охота на «Осу» 16+
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
01.15 Профессиональный бокс
16+
03.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30
ОбъективНО 12+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
11.10, 14.30 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.40 Дворец, где зажигаются
сердца 12+
12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+

13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 12+
13.02 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» 6+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Ильин
12+
17.50 Чего хотят женщины 16+
18.20 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «МЕБИУС» 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели 12+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 Д/ф «Выше неба» 12+
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
09.00, 10.00, 11.00 Великие
тайны 16+
14.00 Тотальная распродажа
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00, 04.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
02.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 17.50
Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00, 22.00
Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Вечная
любовь 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «СХВАТКА» 16+
10.20 Невероятная правда о
звездах 16+
11.15 На волне Волги. Спели,
как смогли... 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50 Экипаж16+
13.20 Исторический «Легенды
советского сыска» 16+
14.05 Неизвестная версия.
Джентельмены удачи 16+
15.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 М/ф «Бунт пернатых» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
16+
00.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 16+
01.40 Hip Show 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00
08.00
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Живой источник 12+
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
15.30 Что скрывают страховщики? 16+
16.30, 17.00 Вне закона 16+
17.30 Пропавшие. Последняя
Надежда 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Машина 16+
23.40 Улетное видео 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55, 23.05 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «СТЕРВЫ, или СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
16+
02.30 Красота без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+
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05.15 Контрольная закупка 12+
05.25, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, или СОЛО ДЛЯ
КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
07.15 Играй, гармонь любимая!
12+
08.00 Курбан-Байрам 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Михайлов.
Только главные роли 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Агнета. АББА и далее...
12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
16+

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.20 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55 Клетка 12+
14.30 Измайловский парк 16+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» 12+
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»
12+
02.35 Х/ф «ПОМНИ» 16+
04.55 Комната смеха 16+

НТВ

05.40

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Тайны любви 16+
17.20 Профессия – репортер
16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство
18+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
02.40 Авиаторы 12+
02.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Comedy Club. Exclusive
16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.05, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy
Woman 16+
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «METALLICA. СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
04.25 Салон 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»
12+

ТВЦ

06.10
06.40
07.55
08.25

АБВГДейка 6+
М/ф «Конек-Горбунок» 6+
Православная энциклопедия 6+
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 6+

09.50

Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 12+
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
16+
14.45 Д/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 12+
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный.
Не зная компромисса»
12+
04.05 Вся правда о львах 12+
05.00 Мультфильмы 6+

ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы
0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.15, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВАН ХЕЛЬCИНГ» 12+
16.15, 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
21.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+

СТС

06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/ф «Синдбад» 12+
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
14.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
18+
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
04.15 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35

Евроньюс 12+
Библейский сюжет 12+
Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» 12+
12.20 Большая семья 12+
13.15 Пряничный домик 12+
13.45, 01.55 Д/с «Африка» 12+
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки» 12+
15.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине со всей страной» 12+
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» 12+
16.25 К юбилею
Государственного камерного оркестра джазовой
музыки имени Олега
Лундстрема. Концерт в
КЗЧ 12+
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша» 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ» 18+
01.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Тяп, ляп – маляры!» 12+
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» 12+

РОССИЯ 2

07.00
07.50
08.20
08.55

Панорама дня. Live 12+
Диалог 12+
В мире животных 12+
ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция 12+
10.05 24 кадра 16+
10.35 Трон 12+
11.10 Наука на колесах 12+
11.45, 18.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 16+
15.50 Я – полицейский! 16+
16.55 Волейбол. Суперкубок
России 12+
21.00 Смешанные единоборства 16+
00.30 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
02.25 ЕХперименты 12+
02.55 Опыты дилетанта 12+
03.25 На пределе 16+
03.55 Человек мира 12+
05.00 Смешанные единоборства16+

ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
23.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

ННТВ

09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.05
12.15
12.25
12.45
13.15
13.45

Самые удивительные
праздники мира 16+
Строй! 12+
Чего хотят женщины 16+
Качество проверено 16+
Герои Победы. Ильин
12+
Образ жизни 16+
ТопСпорт 12+
Домой 16+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильм 6+
Поколение.ru 12+
Де-факто 12+
В душе звенит гармошка… 12+
«Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+
Обретенная история 12+

СЕТИ НН

05.00
06.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
20.30
22.00
23.30
01.00
02.45
04.20

Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» 16+
Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
Чистая работа 12+
На 10 лет моложе 16+
Это – мой дом! 16+
Смотреть всем! 16+
Новости 24 16+
Военная тайна 16+
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 6+
М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
М/ф «Карлик Нос» 6+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 6+
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+

ВОЛГА

05.00
06.20

Мультфильмы 12+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
16+
08.30, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде
16+
14.20 Реальные новости 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Уютная история 16+
16.05 Модный свет 16+
16.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит
16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 16+
00.55 Свадебные битвы 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
06.40

Мультфильмы 0+
Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ» 12+
08.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
11.20, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел
6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.
Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»
18+

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
02.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской
кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» 16+
01.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.35
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
Вся Россия 12+
Сам себе режиссер 12+
Смехопанорама 12+
Утренняя почта 12+
Сто к одному 12+
Местное время. ВестиПриволжье. События
недели 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство
12+
12.10 Х/ф «МАЛОХОЛЬНАЯ»
12+
14.20 Местное время. ВестиПриволжье 12+
14.30 Смеяться разрешается
12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром
Соловьевым 12+
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 12+
03.20 Моя планета 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ

06.00

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия – репортер
16+
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ» 12+
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «БЕС» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
18.55, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3» 12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»
12+

ТВЦ

06.00

Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Барышня и кулинар 12+
08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 00.20 События 12+

14.20
14.50
15.20
15.30
17.30
21.00
22.10
00.40
02.35
04.10
05.05

Приглашает Борис
Ноткин 12+
Московская неделя 12+
Петровка, 38
Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
12+
В центре событий 12+
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
Х/ф «СИБИРЯК» 16+
Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы»
16+
Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» 12+
Вся правда о львах 12+

ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
09.00 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» 0+
12.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 0+
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
19.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС3» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАН
ХЕЛЬCИНГ» 12+

СТС

06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
18+
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
02.35 Хочу верить 16+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00

Евроньюс 12+
Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с
«Ищу учителя» 12+
12.55 Россия, любовь моя! 12+
14.05, 01.55 Д/с «Африка» 12+
15.35 Что делать? 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Кто там... 12+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра
12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА»
12+
02.45 Д/ф «Вольтер» 12+

РОССИЯ 2

07.00
08.00
08.45
09.15
09.45

Панорама дня. Live 12+
Моя рыбалка 12+
Язь против еды 12+
Рейтинг Баженова 16+
ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция 12+
12.15 30 попыток
привезти к нам ФОРМУЛУ-1 12+
12.45 Большой спорт 12+
13.10, 13.40 Полигон 16+
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
17.35 Х/ф «СХВАТКА» 16+
21.30 Большой футбол 12+
00.35 Как оно есть 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.10 НЕпростые вещи 12+
02.45 Основной элемент 12+
03.15 За кадром 12+
03.45 Мастера 12+
04.15 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ

08.00
09.30
10.00
10.10
11.00

Мультфильмы 0+
Большой папа 0+
Сейчас 12+
Истории из будущего 0+
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

12.55

Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 16+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40,
00.45, 01.45, 02.45 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
03.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» 12+

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30
14.00
14.40

Мастер путешествий.
Квинслейнд 16+
RABOTA.RU 12+
Почти серьезно 12+
Уютная история 16+
Поколение.ru 12+
Архитектурно-строительный университет
12+
ARS LONGA 16+
Жизнь в деталях 16+
ОбъективНО. Итоги
недели 12+
Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00
06.45

М/ф «Медведь Йоги» 0+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 6+
10.00, 19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
13.30 М/ф «Карлик Нос» 6+
15.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
16.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 6+
18.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 13.15, 01.15 Невероятная
правда о звездах 16+
05.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 16+
07.40 М/ф «Бунт пернатых» 16+
09.05, 19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.25 Саквояж 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00, 15.05 Новости 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.00 Красота в Н.Новгороде
16+
14.15, 18.55 Нам 22! 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
22.25 Модный свет 16+
22.40 Волга! Молодость!
Здоровье! Наши дети
16+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА»
16+
00.30 Звездная жизнь.
Покараны за роль 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00
06.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
0+
08.10, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
18.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
22.40 Улетное видео 16+
23.10 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима.
Воздушные гонки 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»
18+

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Главные люди 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 16+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
02.15 Красота без жертв 16+
05.15 Идеальная пара 16+
05.45 Тайны еды 16+
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Литва: радушное гостеприимство,
интересный туризм и семейный отдых

Любая страна прежде всего гордится своими гражданами, которую ее прославили. Литва может похвастаться целой плеядой мировых знаменитостей! Это родина творческих и физически крепких людей — от поразившего весь мир еще
в ХIХ веке своим ярким творчеством художника и композитора Микалоюса Чюрлениса и современной оперной дивы
Виолетты Урманы до гениального актера Донатаса Баниониса и легендарного баскетболиста Арвидаса Сабониса. А еще
Литва известна россыпями янтаря, который приносит морской прибой, прекрасной природой, которую удалось сохранить
в чистоте даже по соседству с бывшей Игналинской атомной станцией, и чудесной, похожей на сказочные замки, архитектурой…
Все это, а еще высокий сервис, мягкий климат и доброжелательное местное население делают эту страну, по числу жителей и территории сравнимую с Нижегородской областью, привлекательной для туристов. И уж коли мы похожи населением и территорией, то почему бы не воспользоваться богатым литовским опытом в туристической сфере — ведь и наш
регион мечтает принимать туристов не только из всех российских регионов, но и со всего мира. За этим бесценным опытом нынешним летом отправились в Литву представитель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и наши
журналисты. О путешествии по миниатюрной, но очень содержательной, гостеприимной и радушной стране мы и расскажем в надежде, что наши наблюдения и впечатления окажутся не только интересными, но и полезными.

Подготовка к долгожданной поездке
Литва входит в Шенгенскую зону. Поэтому перед поездкой в
эту прибалтийскую страну нужно оформить шенгенскую визу. Она
обойдется в 35 евро. Если вы собираетесь воспользоваться услугами нижегородского объединенного сервисно-визового центра, за
посредничество придется заплатить еще 18 евро. Зато не надо
будет ехать в Москву и обивать пороги литовского посольства. В
переводе на российские рубли нижегородцам виза будет стоить
примерно 2,5 тысячи. Документы готовятся две-три недели. И,
кстати, за эти деньги вам могут оформить как единовременную
визу, так и мультивизу, например, сроком на год — с въездом в
страны Шенгенского соглашения бесконечное количество раз в
течение указанного времени, с пребыванием каждый раз не более
30 дней, а всего — не превысив 90 суток. Тут уж как повезет!
Рубли на литовские литы (которые с 1 января 2015 года сменит
евро) можно обменять сразу по прибытии в столичный аэропорт
или в банках. 1 лит приравнивается приблизительно к 14 рублям и
к 29 европейским центам, что означает, что 1 евро равен 3,5–4
литам.
О мобильной связи нужно побеспокоиться заранее, узнав у
своего оператора расценки на роуминг. Или можно подключиться
к местной связи, если звонки у вас отнимают максимум времени в
поездках.
Об
интернете
беспокоиться
не
стоит
—
Wi-Fi (беспроводной интернет) есть практически везде: в отелях,
местах общественного питаниях и культурного досуга.

Воздушные ворота широко открыты
Прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и
Вильнюсом нет. Поэтому лететь пришлось через Москву. Но всегда
можно подобрать подходящие по времени стыковки рейсов.
Вылетев из Нижнего в 7.30 по местному времени, мы приземлились в Вильнюсе в 13.30 по литовскому. Кстати, оно отстает от
нашего на час.
Международный аэропорт Вильнюса находится в семи километрах от центра столицы. Аэропорт начал свою работу 17 июля
1944 года, через 4 дня после того, как Красная армия освободила
Вильнюс от фашистов. В 1954-м было завершено строительство
первого здания аэровокзала, построенного в стиле сталинского
ампира по проекту советских архитекторов Дмитрия Бурдина и
Геннадия Ёлкина. Сейчас там расположен терминал прилета.
В конце 1980-х годов старое здание уже с трудом справлялось
с возросшим пассажиропотоком, и было принято решение о
постройке второго терминала. Оно было открыто в 1993 году уже
в суверенной Литовской Республике: в новом здании расположился терминал вылета. А в 2007 году открылось и третье здание аэропорта.
Аэропорт может обеспечить пассажиропоток примерно
1,8 миллиона пассажиров при количестве полетов приблизительно 30 тысяч в год. И это не считая грузовых перевозок, объем которых уже превысил пять тысяч тонн в год. Для сравнения: за 8 месяцев 2014 года международный нижегородский аэропорт обслужил 777 134 пассажира, из них на внутренних линиях — 393 876, на
международных линиях — 383 258. На регулярной основе полеты
выполнялись по 59 направлениям, из них 26 — внутрироссийские,
33 — международные. Количество самолетовылетов достигло
6331, грузов и почты обработано 632 тонны.
Кстати, кроме вильнюсского в Литве есть еще три международных аэропорта — в Каунасе, Паланге и Шяуляе.

«Лаба дена!» и другие нужные слова
В аэропорту нас гостеприимно встречали организаторы
поездки.
— Добрый день! Как долетели? — улыбается Юлия Пошкене,
координатор нашей программы.
Девушка не заучивала приветствие по-русски. В Литве повсюду слышна русская речь. Поэтому трудностей перевода здесь не
возникает. Вас везде поймут, все объяснят и подскажут. Об этом
мы еще поговорим.
Но важные слова и выражения для жизни в стране пребывания
воспитанным туристам все-таки нужно знать.
— «Здравствуйте» — «свейки». «Добрый день» по-литовски
будет звучать нежно — «лаба дена», «доброе утро» — «лабас ритас»,
«добрый вечер» — «лабас вакарас». «Привет» будет «лабас», — рассказывает наш гид Надежда Буто. — Поэтому литовцев иногда в
шутку называют «лабазниками». «До свидания» будет «ики», «спасибо» — «ачу», «пожалуйста» — «прашау», «да» — «тэйп», «нет» — «ня»,
«хорошо» — «гярэй». А в завершение разговора литовцы всегда
говорят «вискас», что означает «все», мол, конец разговора.

Как в Европе
По дороге из аэропорта мы успели заметить и идеально ровные дороги, и завидную чистоту, и зеленые территории. Причем
даже в городах очень много зелени. Воздух хочется вдохнуть пол-

ной грудью и насладиться его свежестью и чистотой. Кстати, здесь
вы не увидите высоких, глухих заборов даже вокруг частных владений. Земельные участки разделены не частоколом, а элементами ландшафтного дизайна — аккуратными газонами и альпийскими горками. Литовцы во всем очень любят порядок!
За окном урбанистические пейзажи перемежаются с красивой
пасторальной картиной. Производств мало. Каждое поле освоено.
Часто встречаются ветряки (ветряные мельницы), добавляя пейзажам особую романтичность и аутентичность.
На дорогах много легковых машин с велосипедами на крыше
или задней двери. Велосипед становится самым популярным
транспортом. Во всех городах обязательно предусмотрены велосипедные дорожки. В выходные литовцы движутся к
Балтийскому морю, после уикэнда — обратно, в крупные города.
Иногда даже бывают заторы, но в основном на выезде из мегаполисов. А проблему пробок здесь решили с помощью многоуровневых дорог.
— От Вильнюса море находится в 300 километрах, — начинает знакомить нас со страной Надежда Буто. — Ближайший пляж —
в Клайпеде. Рижанам в этом смысле повезло больше — от латвийской столицы море находится в 28 километрах. Сейчас море теплое — 21 градус. До моря добираемся чаще на машине. Если хотим
подальше — предпочитаем самолет. Заранее билеты не покупаем.
Ждем дешевых регулярных рейсов. Например, в Лондон можно
слетать за 200 литов туда и обратно. А потратив 400 литов, можно
побывать в Будапеште с пересадкой в Вене, тем самым посетив две
страны с богатым наследием. До аэропорта мы можем доехать на
автомобиле, но машину на стоянке в вильнюсском аэропорту оставить дорого, в Каунасе дешевле. Поэтому часто летаем из Каунаса.
Так стараемся жить как в Европе!

Говорим на одном языке
«Жить как в Европе» — буквально кредо литовцев, которое
наша делегация не раз слышала из уст местных жителей. Европа
для литовцев — это синоним цивилизованности, воспитанности и
толерантного отношения ко всему, что их окружает.
И, естественно, мобильность. Проехав почти через всю страну
(300 километров), мы остановились в Швянтойи — пригороде знаменитого литовского курорта Паланги. В гостинице приветливый
персонал, комфортные условия, качественный сервис. У стойки
регистрации мы познакомились с Викторией Алчоските. Девушка
окончила университет в Каунасе, работает в Швянтойи, а живет в
Клайпеде. Все это она рассказала нам по-русски.
— У нас все в школе учат русский язык, — говорит Виктория.
— С шестого класса нам его преподают, и в десять лет все достаточно свободно владеют русским. Это очень помогает в работе, да
и российских туристов все больше и больше у нас становится с
каждым годом. А мой папа просто обожает Россию, русских и ваш
язык! И с детства мне прививал эту любовь. Кстати, с ним дома мы
тоже практикуем русскую речь.
— Русский язык является объединяющим для всех прибалтов
— литовцев, латышей и эстонцев, — говорили нам многие литовцы. — Ну не на английском же нам разговаривать!

Эти любезные литовцы!
Доброжелательность у литовцев, кажется, в крови. Здесь вас
не только поймут, но и буквально проводят до дома.
Кажется, что заблудиться в Паланге — маленьком курортном
городке с населением около 16 тысяч человек — невозможно.
Вечером мы отправились гулять по центру курорта и сбились с
пути. Дорогу обратно нам подсказал местный житель. Да не просто
подсказал, а любезно проводил. Причем для этого ему пришлось
самому сходить за картой — палангская инфрастуктура так стремительно развивается, что даже местные жители едва успевают за
ее прогрессом. И хотя на улицах безопасно, к приезжим здесь
относятся с особым пиететом.
И это не единичный случай заботливого отношения к туристам. На улице можно подойти к любому человеку и узнать, как вам
пройти в нужное место. Литовцы с удовольствием вам объяснят
дорогу — покажут, расскажут и проводят.

Даже к животным человеческое отношение
В Литве даже к животным относятся по-человечески. Здесь нет
беспризорных собак или кошек.
С 1 января прошлого года в силу вступил закон, по которому
собаки, кошки и даже новомодные хорьки должны помечаться
микрочипами, а также регистрироваться в реестре домашних
животных. Также запрещается содержать собак бойцовых и опасных пород, дабы избежать несчастных случаев.
Да что говорить! В Паланге есть даже музей собак. В его экспозиции — две тысячи фигурок «друга человека», собранных местным художником Витаутасом Кусасом. По утверждению коллекционера, подобного музея нет не только в Литве — он единственный в своем роде во всех странах Балтии!

— С 1991 года, когда на выставке собак я подарил жене первого сувенирного пса, мы тут же решили, что будем их собирать, коллекция разрослась настолько, что многие экспонаты пришлось
держать в ящиках, которые открывали не каждый день, а собачкам
без внимания грустно, — говорит коллекционер.
Поэтому Витаутас решил достать фигурки из ящиков и поселить в своей мастерской, где и устроил музей. Супруга Вида инвентаризировала каждый экспонат — описала историю приобретения, страну происхождения, позу, материал. География коллекции
— 37 государств. Фигурки изготовлены из дерева, глины, фарфора,
стекла, металла, есть даже собачка из… соломы. Самый большой
экспонат — 80-сантиметровый деревянный пес, самый маленький
— 5-миллиметровые серебряные серьги в виде собачки!
А в Шяуляе 25-й год работает музей кошек, тоже частный.
Кстати, во время нашего пребывания в Швянтойи в отеле, где
мы останавливались, снимали литовский сериал про взаимовыручку собаки и человека, похожий на многосерийный фильм
«Комиссар Рекс». Так что дружбу между человеком и собакой
литовцы хотят увековечить и на телеэкранах. А всем известно, что
гуманное обращение с животными воспитывает благожелательное отношение к людям!
(Продолжение следует.)
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО АВТОРА
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Как правильно смотреть спектакль
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде открылся новый театральный сезон. Прошли долгожданные премьеры в нескольких
нижегородских театрах. Но мы хотим рассказать не столько о новых постановках, хотя затронем и их, сколько о том, как правильно готовиться к просмотру спектаклем и как культурно себя вести в театре. Это ведь тоже своего рода искусство! Об этом
мы поговорили с режиссерами, актерами, юными зрителями и их родителями, а также взрослыми нижегородскими театралами. Сначала вопросы о том, как готовиться к походу в театр и как правильно смотреть спектакль, наших собеседников ставили
в тупик, и они с удивлением спрашивали: «А что, разве есть какие-то правила на этот счет?» Действительно четко определенных правил по этому поводу нет. Но есть общепринятые правила хорошего тона, есть театральные традиции, есть задачи,
которые ставят перед собой театральная труппа, играя тот или иной спектакль, и зрители, собираясь в театр… Поэтому наши
герои с удовольствием поучаствовали в нашем культурном эксперименте. Таким образом, разговор о том, как вести себя в
театре, стал своеобразным мостиком в мир культуры, воспитания, образования и, конечно же, хорошего настроения.

Почитать, посмотреть, обсудить
Нижегородский театр юного зрителя встречает своих первых
маленький гостей. Конечно же, это ученики нижегородских школ.
Учителя рассаживают их по местам, потом занимают сиденья
рядом. Перед спектаклем еще несколько минут, поэтому можно
пообщаться с одним из педагогов.
— Мы очень часто с классом ходим в театр, — рассказывает
учительница начальной школы, классный руководитель 4 «Г» класса школы № 49 Советского района Елена Киянова. — Особенно
любим Нижегородский ТЮЗ. Из кукольного театра мой класс уже
вырос, но из детского возраста еще нет.
— Вы с классом как-то готовитесь к спектаклю?
— Обычно да, — признается Елена Алексеевна. — Предварительно читаем книгу, по которой ставится спектакль. А после
обязательно обсуждаем постановку, учимся излагать мысли, пересказывать, делать выводы, наконец, учиться на поступках театральных героев. Правда, перед этим спектаклем («Похищение
Джонни Дорсета». — Прим. авт.) мы не успели подготовиться —
не хватило времени.
Но, как выяснилось, к этому спектаклю можно было специально не готовиться. Многие ребята смотрели фильм «Вождь краснокожих» по произведению О’Генри. А спектакль как раз поставлен по пьесе Зиновия Сагалова, написанной по мотивам
«Вождя…».
— Я тоже смотрел этот фильм! — говорит третьеклассник
186-й школы Советского района Алексей Моисеев. — Мне знаком
сюжет. Но я с интересом посмотрю спектакль.
И правда, ребята очень живо реагируют на реплики героев —
таких живых, трогательных и смешных. Тем более жанр спектакля
в ТЮЗе обозначили как вестерн, а приключения всех захватывают!
А так уж ли нужно готовиться к спектаклю, обращаясь к первоисточнику?
— Я считаю, что нужно, — уверен директор Нижегородского
ТЮЗа заслуженный работник культуры РФ Александр Гарьянов. —
Ведь режиссер, как автор, может вносить свои коррективы. И
тогда можно не понять авторскую задумку. Прочитав произведения заранее, зритель приходит вполне подготовленным.
Исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин выразил более гибкую позицию на
этот счет.
— Читать произведение или не читать — дело личное, — считает Сергей Александрович. — Ведь свое, сугубо личное впечатление зритель и сам сможет составить. В конце концов, может, интереснее будет обратиться к первоисточнику потом, после просмотра постановки, чтобы позиция автора не довлела.

Детская постановка со взрослыми словами
— В целом спектакль неплохой, — говорит Сергей Горин. —
Но я смотрю, как реагируют дети на сцены насилия, хотя и завуалированные, и меня это расстраивает. А какие слова звучат со
сцены!..
«Дурак» и «балбес» — это самые безобидные. «Кретин», «бестолочь» — имеют уже воздействие посильнее. А ведь известно, что
плохие слова дети запоминают быстрее, чем хорошие. Между тем
спектакль рассчитан на школьников младших классов и воспитанников детских садов. Возрастной ценз на афише 6+. Может, ТЮЗу
стоит ориентироваться на истинно детский репертуар? Или хотя
бы проверить лексикон героев детских постановок?..

Серьезная подготовка к классике
Старшеклассники часто ходят в театр на постановки по классическим драматическим произведениям. К таким спектаклям,
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0050170:3, расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кировская, дом 49,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Борисов В.Б., проживающий
по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кировская,
дом 49, контактный телефон 89023004060. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "24" октября 2014г. в 13 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина,
д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней
со дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-5598. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0050170:4 г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Кировская, дом 51; 52:18:0050170:11 г.Н.Новгород,
Ленинский район, ул. Кружковская, дом 31. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. публикуется на платной основе

считают специалисты, нужно серьезно готовиться. Хотя бы для
того, чтобы понимать, что именно предстоит увидеть на сцене.
Ведь для современного подростка без предварительной подготовки трудно сразу перенестись в шекспировскую Англию или Россию
островских пьес.
— Наши спектакли поставлены на классике, — говорит руководитель литературно-драматической части театра драмы Тамара
Яровикова. — Поэтому лучше всего, если вы сначала прочитаете
произведение, на котором основана постановка, а потом вдохновитесь режиссерским видением.
В случае с классикой очень часто создатель спектакля целиком и полностью следует за автором, вверяя ему образы героев.
Но иногда режиссер может и похулиганить на сцене. И это, как
правило, приветствуется благодарным зрителем. Так было и на
премьере «Свадьба Кречинского».
— Сюжет держит в напряжении, но вместе с тем дает отдохнуть душой, — говорит постоянный театральный зритель, любитель Нижегородского драматического Иван Костин. — Несколько
часов пролетают незаметно. Спасибо режиссеру и актерам, которые не стали сухо излагать сюжетную линию, а создавали и играли
живо, весело, с огоньком!
Действительно, драматические спектакли требуют академической подготовки. Не зря в Нижегородском театре драмы создали
«Театральный перекресток» — клуб любителей театра, место
встречи театралов и профессионалов, где возраст значения не
имеет. Здесь любой может попытаться проникнуть в суть театра,
попытаться понять его условный язык и испытать самые настоящие чувства, которые вызывают талантливые спектакли. Кстати,
ближайшая встреча в «Театральном перекрестке», первая в этом
сезоне, состоится 2 октября в 16.30 в фойе первого этажа.

Тишина и внимание!
А покушать перед спектаклем точно стоит, чтобы урчание
желудка не заглушало мысли о прекрасном. Но и объедаться тоже
не нужно, ведь на сытый желудок скорее клонит в сон. Тут позиции
всех, с кем мы беседовали, сошлись.
И уж точно не нужно брать еду с собой. Хрустеть чипсами и
пить лимонад во время спектакля не стоит. И сами будете отвлекаться, да и другим мешать станете. К тому же в темноте есть
неудобно. Не зря за этим пристально следят театральные работники. Ведь бархатные кресла не рассчитаны на грязь, мусор и газировку.
Как быть, если не успел перекусить перед спектаклем?
Дождитесь антракта. В любом уважающем себя театре есть буфет.
Бутерброды и кофе или пирожное и ситро укротят ваш голод хотя
бы на время спектакля.
Кстати, об уважении. «Тишина и внимание — добрые признаки
хорошей публики» — взывает к воспитанию перед спектаклем
голос за кулисами и предлагает выключить мобильные телефоны.
Но каждый раз хоть один звонок, но нарушает покой и заинтересованность соседей по зрительному залу.
— Существуют правила хорошего тона, которым нужно учиться до похода в театр, — убеждена актриса театра «Комедiя»
Марина Замыслова.
— А как нельзя вести себя во время спектакля?
— Про телефоны и еду уже говорили? Про громкий шепот и
хождение по залу тоже упоминали, что нельзя? — спрашивает
исполнитель главной роли в мюзикле «Казанова», премьере театра «Комедiя» этого сезона, Евгений Пыхтин, — тогда остается только сесть поудобнее, расслабиться и получать удовольствие от увиденного на сцене!
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080349:16, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", уч.№224,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Арабаджи Людмила
Владимировна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, просп. Ленина, д.3,корп.2, кв.85, тел. 8-960169-14-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «24» октября
2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «9» октября 2014 г. по «24» октября 2014 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", уч. №223 (кадастровый № 52:18:0080349:15), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда3" (кадастровый №52:18:0000000:7801), земли общего пользования ТИЗ "Надежда-3". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоКадастровым
инженером
Береговой
Алесей
вания местоположения границы состоится по адреЮрьевной, № квалификационного аттестата 52-11су:Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д.
283, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
2, оф. 611 "24" октября 2014 г. в 09 часов 30 минут.
оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417С проектом межевого плана земельного участка
68-89 в отношении земельных участков с кадастровым
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
N 52:18:0080348:8, расположенного по адресу
Васюнина, д. 2, оф. 611.
Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский
Обоснованные возражения по проекту межевого
район, д.Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок №214,
плана и требования о проведении согласования
52:18:0080266:496, расположенного по адресу:
местоположения границ земельных участков на местНижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
ности принимаются с "24" сентября 2014 г. по "24"
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищеоктября 2014 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина,
ство "Дружба", участок № 496, 52:18:0080266:684, расд. 2, оф. 611.
положенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Смежные земельные участки, с правообладателями
Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет
которых требуется согласовать местоположение граПобеды, садоводческое товарищество "Дружба", учаницы: 52:18:0080348:1, адрес: Нижегородская обл., г.
сток №684, Нижегородская область, г. Н.Новгород,
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
Сормовский район, Садоводческое Некоммерческое
ТИЗ "Надежда-3", участок №216, 52:18:0080266:482,
Товарищество Ветеран Войны – ул. Кима, уч. 49,
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
выполняются кадастровые работы по уточнению
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
местоположения границ земельных участков.
товарищество
"Дружба",
участок
№
482,
Заказчиками кадастровых работ являются Фарзиев
52:18:0080266:683 Нижегородская обл, г Нижний
Афсар Мазахир оглы, адрес: Нижегородская обл.,
Новгород, р-н Приокский, ул. 40 лет Победы, снт
Борский р-он, д. Большое Покровское, д. 24, тел.
"Дружба", уч. № 683, 52:18:0010502:48 г. Н.Новгород,
89202579342, Линде Елена Олеговна, адрес:
Сормовский район, Садоводческое Некоммерческое
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д. 35 кв. 160, тел.
Товарищество Ветеран Войны – ул. Кима, уч. 48.
89036058757, Кирьянова Нина Васильевна, адрес: г.
При проведении согласования местоположения граН.Новгород, ул. М. Рокоссовского, д. 17, кв. 109, тел.
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове8(831) 4672051, Лобаскова Ольга Юрьевна, г.
ряющий личность, а также документы о правах на
Н.Новгород, Сормовский район, ул. Героев Космоса, д.
земельный участок.
50, кв. 64, тел. 89107981777 соответственно.
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2014 № 100-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 25.07.2014 №
124) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 14 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район,
улица Июльских дней, 10 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97,
актовый зал) по проекту планировки территории в границах улиц Июльских дней, Фабричная, Тургайская и проекта межевания территории в границах улиц Июльских дней, Фабричная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "НовМонолитСтрой" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными
материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, улица Пискунова, 29, офис 43 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по
четвергам с 16.00 до 18.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 26.09.2014.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 26.09.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.09.2014 № 3703
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская,
затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, с учетом
протокола публичных слушаний от 19.08.2014 и заключения о результатах публичных слушаний от 19.08.2014 администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская,
затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, градостроительные планы земельных участков под
строительство здания жилого многоквартирного со встроенными помещениями общественного назначения, крышной котельной (№ 1
по генплану), распределительной и трансформаторной подстанцией (№ 1ТП по генплану) и подземной автостоянкой, под
строительство канализационной насосной станции (№ 1КНС по генплану), под строительство здания жилого многоквартирного со
встроенными помещениями общественного назначения, крышной котельной (№ 2 по генплану) и подземной автостоянкой, под
строительство трансформаторной подстанции (№ 2ТП по генплану), под строительство двух зданий жилых многоквартирных с
крышными котельными (№ 3/1, № 3/2 по генплану), трансформаторной подстанцией (№ 3ТП по генплану) и подземной автостоянкой,
под строительство детского образовательного учреждения (№ 4 по генплану), под строительство спортивного клуба со встроенной
закрытой автостоянкой (№ 5/1 по генплану) и закрытой автостонкой (№ 5/2 по генплану), под строительство домов жилых
одноквартирных (№ № 8,9 по генплану), разработанные на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
19.12.2012 № 5497 «О разрешении ООО «Паркинг-Центр» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в
течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова
С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2014 г. № 3703 (с приложениями)
опубликован 22.09.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 01.12.2011 № 711977Р-3464 (с изменениями от 12.12.2012 № 7119-90Р-4284, от 16.04.2014 № 7119-108Р-5256) администрация города Нижнего Новгорода
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков № 1 и № 2 (категория — земли населенных пунктов) Площадью 7140 кв.метров — участок № 1, площадью 27 кв.метров —
участок № 2 в безвозмездное срочное пользование на срок до 1 (одного) года для проведения проектно-изыскательских работ в целях
строительства газопровода среднего и низкого давления, поселок Луч, от дома № 1 до дома № 78 в Приокском районе.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 01.12.2011 № 713577Р-3468 (с изменениями от 14.11.2012 № 7135-89Р-4214, от 12.12.2012 № 7135-90Р-4292, от 05.03.02013 № 7135-93Р-4396, от 16.04.2014
№ 7135-108Р-5257) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном
предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков № 1, № 2 (категория — земли населенных пунктов)
площадью 48275 кв.метров — участок № 1, площадью 36754 кв.метров — участок № 2 в безвозмездное срочное пользование на срок
до 1 (одного) года для проведения проектно-изыскательских работ в целях строительства кольцевого газопровода среднего давления,
поселок Луч, от ГРП около деревни Бешенцево до ГРП около деревни Мордвинцево в Приокском районе.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 21.03.2012 № 764681Р-3677 (с изменениями от 13.06.2013 № 7646-97Р-4629) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических
и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов) площадью 138,92 кв.м — участок № 1, площадью 484,71 кв.м — участок № 2, площадью 46,94 кв.м — участок № 3,
площадью 1016,74 кв.м — участок № 4, площадью 31,23 кв.м — участок № 5 в аренду на период производства работ для строительства
объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по д.Новая и по ул.Деловая-

Родионова в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода», от точки врезки в существующий газопровод низкого давления от жилого
дома № 188 по ул.Родионова до точки врезки в газопровод низкого давления от жилого дома № 103 в д.Новая в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 13.04.2012 № 777882Р-3764 (с изменениями от 13.06.2013 № 7778-97Р-4631) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических
и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов) площадью 364 кв.м — участок № 1, площадью 29 кв.м — участок № 2 в аренду на период производства работ для
строительства объекта «Расширение газоснабжения Автозаводского района г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода низкого давления, проложенного в районе д.№ 7 по ул.Дружаева с газопроводом низкого давления, проложенного в районе дома № 6 по
ул.Дружаева», от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 7 до жилого дома № 6 по ул.Дружаева в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода
УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.07.2013 № 976798Р-4660 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1212 кв.м в
аренду на период производства работ для строительства объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления Ду 150, проложенных
по ул.Корейская, ул.Братьев Игнатовых пос.Сахарный Дол в г.Н.Новгороде», от точки врезки в существующий газопровод низкого
давления от жилого дома № 10 по ул.Корейская до точки врезки в газопровод низкого давления у жилого дома № 2/12 по ул.Братьев
Игнатовых в Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2014 № 98-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.08.2014 № 125) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 09 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район,
улица 40 лет Победы, 16 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134,
актовый зал) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице
Большая Окружная, в районе Ипподрома в Приокском районе города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0080258:3) в зоне
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строительства здания многофункционально спортивнообучающего комплекса.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Лев» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Провиантская, 47, офис 503 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам
с 13.30 до 16.30, по четвергам с 10.00 до 13.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 24.09.2014.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 24.09.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2014 № 99-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 28.08.2014 № 125) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 09 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский
район, улица Плотникова, 3А (торговый центр "Карусель", левое крыло здания, 2 этаж, помещение 2.01) по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Плотникова, 3А в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0040190:843) в зоне многофункциональной общественной застройки местного
значения — городских районов и планировочных частей О-2 под реконструкцию культурно-оздоровительного, развлекательного
торгового центра.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Сладкая Жизнь НН" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными
материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, улица Суетинская, 1А, офис 406 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний
по понедельникам с 13.00 до 16.00, по пятницам с 13.00 до 16.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 24.09.2014.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 24.09.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
12 ноября 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения № 24-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая
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Аукцион от 27.08.2012 № 28/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Примечание:
Торги от 05.12.2012 № 5-П/2012 по продаже данного объекта не состоялись по причине подачи только одной заявки.
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственТорги от 12.11.2013 № 7-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником аукциона признан только
ный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества, для проведеодин претендент.
ния осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Торги от 16.01.2014 № 1-П/2014, от 13.03.2014 № 5-П/2014, от 30.04.2014 № 12-П/2014, от 09.07.2014 № 15-П/2014, от 27.08.2014 № 19По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от
П/2014 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости,
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению
сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособстгородским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая
венника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 1.
Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками,
Контактные телефоны:
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявСоветский район — 417-58-50, 417-58-51.
ленным в информационном сообщении.
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166,
своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
от 21.03.2012 № 30 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 1836, от 17.04.2014 № 1341.
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
Аукционы от 25.12.2013 № 54/2013, от 03.03.2014 № 4/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок
— заявку (в 2-х экземплярах);
Торги от 14.07.2014 № 16-П/2014, от 10.09.2014 № 20-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
— заверенные копии учредительных документов;
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 № 30 и
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 20.09.2012 № 3853.
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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 действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 24 сентября 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 20 октября 2014г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 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 20 октября 2014 г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного
или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в
заявке, в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам,
не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса 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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и
оформляется протоколом): 24 октября 2014 года.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для 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.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи
муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу
проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное
снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о
продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца,
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то

об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем
продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи
имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял
карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании______________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество
остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях,
получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Администрация Автозаводского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района
выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Киоск «Печать», ул. Львовская, у д.25;
2) Павильон «Продукты», ул. Пермякова, у д.4;
3) Киоск, ул. Плотникова, у д.3;
4) Павильон «Продукты», ул. Строкина, у д.5.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 31/2014 по продаже муниципального имущества
с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Лица,
Цена
приКол-во
сделки
знанПло- поданприватиные
ОбремеДата
№
щадь
ных
зации
Объект продажи
Адрес
Покупатель
участнение
аукциона лота
(кв.м.)
с учетом
никазаявок
НДС
ми
(руб.)
торгов
Аукцион
признан не
Автозаводский
состоявшимся
район,
Нежилое пом.П10
в связи с
32
22.09.2014
1
Просп.Кирова,
(подвал № 1)
отсутствием
дом 31
заявок.

22.09.2014

2

Нежилое пристроенное
помещение № 4
(первый этаж)

Канавинский
район,
ул.Гордеевская,
д.42

170,4

1

-

Договор
аренды с
ООО
«Аптечная
сеть ПИКНН» с
11.06.2012
по
30.06.2015

-

Единственный
претендент на
участие в
аукционе по
лоту № 2
участником
аукциона не
признан.
Аукцион
признан не
состоявшимся.

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ:
— Власова Федора Феоктистовича, 1900 г.р. постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства в ГУ Семеновский дом
милосердия по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Володарского, д. 28.
Администрация Канавинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего
Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавинского района выявлены гаражные массивы:
ул. Подворная 2 — ул. Запрудная 3 — 18 металлических гаражей
ул. Лесной городок 27 напротив Лесной городок 5А —11 металлических гаражей
ул. Пахомова 9 — ул. Обухова 2 — 115 металлических гаражей
ул. Тихорецкая 12 (справа от дома) — 160 металлических гаражей
ул. Высоковольтная у здания 16 А — 10 металлических гаражей
Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам гаражей необходимо самостоятельно и добровольно в срок не
позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен вышеуказанный объект.

еженедельник городской жизни № 76 (916)

24—30 сентября 2014

21
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Московского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 17.08.2014 г. обнаружен
самовольный объект:
тип объекта — киоск;
местонахождение — ул. Страж Революции, у д. 27;
владелец — не известен.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить
земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству территории.
Контактный телефон — 270-26-15.
Администрация Нижегородского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
В период с 16 по 20 сентября 2014 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 05.09.2014 № 963-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта: мини-магазина, расположенного у дома № 1 по ул.Усилова и выходящего фасадом на дом № 6 по
ул.Донецкой. Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для
этого собственнику необходимо письменно обратиться к Председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, д. 1) с предоставлением правоустанавливающих документов на самовольный объект.
Администрация Нижегородского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных объектов, распложенных на ул. Большой Покровской:
— холодильного оборудования — у киоска по реализации печатной продукции (пл.Театральная), у киоска по реализации печатной
продукции (на пересечении с ул. Октябрьской), у дома № 24/22);
— оборудования для летнего кафе (столы, стулья) у дома № 24 (рядом с входом в кафе «Sandwich Café».
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.09.2014 № 860-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 49,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта —
холодильника по реализации напитков (далее — самовольный объект), установленного по адресу: ул. 40 лет Победы, у д.. 1 (площадью
2 кв.м.).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.09.2014 № 870-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 48,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта —
холодильника по реализации напитков (далее — самовольный объект), установленного по адресу: ул. 40 лет Победы, у д.. 1 (площадью
1 кв.м.).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.09.2014 № 871-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 44,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта —
холодильника по реализации напитков (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, конечная ост. «Щербинки-II», нечетная сторона.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.

7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.09.2014 № 872-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 45,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта — холодильника по реализации напитков (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 113, у подземного перехода.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.09.2014 № 873-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 51,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта —
холодильника по реализации напитков (далее — самовольный объект), установленного по адресу: пр.Гагарина, у д. 210.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17.09.2014 № 874-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №
3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2014 № 43,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 сентября 2014 года № 70 (910), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Тимофееву Р.Л. в период с 23.09.2014 по 24.09.2014 организовать перемещение самовольного объекта —
киоска по реализации артезианской воды (далее — самовольный объект), установленного по адресу: ул.Тропинина, у д. 6.
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Урюпин В.Н.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
6. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. В. Белов
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя,
Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного
19 сентября 2014г.
Победителем аукциона признано ООО «Глобал эстейт».
Администрация города Нижнего Новгорода информирует
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Березовская, Николая
Гастелло, Героя Кошелева в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 19 сентября 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника Государственное предприятие «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Выборгская, Сергея
Тюленина, Янки Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 19 сентября 2014г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника ООО «Д.К. —
ГРУПП» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
Администрация Советского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в результате плановых процедур, рабочей группой администрации Советского района выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
— киоск, ул.Тимирязева, у д.1
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 41724-05).

26 сентября выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Как жители улицы Мечникова территорию у своего дома
превратили в красивейшее место отдыха
Безусловно, все хотят, чтобы около дома
была очень красивая и благоустроенная
территория. Чтобы и глаз радовался цветам и деревьям, и было где поиграть малышам и пообщаться друг с другом пенсионерам, чтобы спортом позаниматься и
душой отдохнуть можно было, да просто
посидеть на лавочке и полюбоваться на
природу! Этого хотят все без исключения,
но нужно честно признаться, что большинство из нас ждут, когда приедут во двор
специалисты из ДУКов и мастера по благоустройству и всю эту красоту в наших же
дворах наведут. Конечно, уважаемые специалисты должны делать свое дело, украшать и озеленять, но жители обычного
многоэтажного дома в Московском районе
не стали дожидаться ничьей помощи, а
взяли дело благоустройства своего двора
в свои собственные руки: «Наш двор, мы
здесь живем и будем сами заниматься его
благоустройством. И сделаем все так и
обустроим, как нам нравится и как нам
удобно!» Такая позиция жильцов дома 81
по улице Мечникова мне очень даже симпатична. Эти люди сделали все с душой,
своими силами, да так хорошо, что теперь
в их двор и на берег неподалеку находящегося озера с удовольствием приходят
отдыхать и жители соседних улиц —
Чаадаева, Черняховского, Лобачевского,
Островского, Мирошникова. О том, как
обустроить такую зону отдыха в своем
дворе, а также о самых неуемных, энергичных и активных жителях с улицы
Мечникова мы вам сегодня и расскажем.

Рядом с домом — свой водоем
— А началось все более тридцати лет назад, — вспоминает
один из старожилов дома 81 по улице Мечникова Евгений
Васильевич Михалев. — Мы въехали в наш тогда еще новехонький
и только что сданный дом в декабре 1983 года, почти под самый
новогодний праздник. Все жильцы были необыкновенно счастливы. Еще бы, получить собственную очень долгожданную квартиру!
Наши чувства сможет понять только настоящий новосел!
Пока въезжали в новые квартиры, пока ремонтировали то, что
не успели доделать строители, а затем покупали новую мебель,
люстры и так далее — в общем, за всей этой приятной суетой новоселы особенно и не присматривались, что у них за площадка перед
домом. Одни подумали, что под глубоким снежным покровом —
футбольное поле, другие — что пустырь, третьим казалось, что на
этой земле расположены огороды жителей частного сектора, а он
здесь находится неподалеку — буквально в двух шагах.
И только по весне, когда начал таять снег, жители увидели:
перед их домом то ли озеро, то ли речушка — с первого взгляда и
не разберешь, но точно водоем! К этому открытию новоселы отнеслись по-разному: одни радовались и говорили: «Замечательно! У
нашего дома свой личный водоем и кусочек живой природы!», другие, более пессимистично настроенные люди охали-ахали: «Ах! Ох!
Сколько будет комаров от этой сырости!»
Пришел май и все расставил на свои места. Водоем оказался
очень симпатичным и живописным, просто райским уголком! Вопервых, здесь водилась рыба — одно удовольствие для рыбаков:
и ротаны, и караси, и даже щуки попадались! Во-вторых, новоселам досталось действительно красивейшее место: по берегам
росли небольшие деревца, а на самом водоеме даже кувшинки
появлялись.
— Ну просто идеальное место для прогулок и отдыха! — решили жители дома, поставили несколько лавочек и все свободное
время стали проводить именно здесь. Мужчины играли в домино,
старушки обменивались свежими известиями, влюбленные молча
гуляли по берегам и вздыхали, а мальчишки и девчонки спускались прямо к самому водоему и все норовили зайти в воду, померить глубину.
В общем, местный пруд угодил всем слоям населения и стал
основным местом отдыха, а заодно и достопримечательностью и
улицы Мечникова, и всего поселка.

Здесь даже купались в жару!
— Ну, а летом, в жару и зной, здесь яблоку было негде упасть!
— вспоминает местный старожил Иван Антонович Фомичев. —
Когда температура воздуха стояла за 30 градусов тепла, с утра до
вечера все — от мала до велика — были именно на нашем озере!
И такое соседство казалось жителям дома очень удобным:
после работы все сначала шли купаться, потом домой ужинать, а
затем снова выходили во двор и на сон грядущий опять плавали.
Да и утром частенько перед работой окунались в прохладную, а
главное — чистую воду.
— Представляете, как было нам здорово — не надо ехать на
Светлоярское озеро или идти в Сормовский парк: свой собственный пляж прямо под окнами, — хвастается еще одна местная
жительница Нина Ивановна Казарина. — Буквально вышел из
подъезда, сделал пять шагов — и ты на пляже. К нам приходили и
из соседних домов, все обзавидовались нашему комфорту.
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Жители дома — очень гостеприимные и приветливые люди:
всех приглашали и никого не обижали. Гулять — гуляйте, купаться
— купайтесь!
— Пожалуйста, нам не жалко! — говорили местные. — Только,
ради бога, не мусорите, а отдыхать — отдыхайте!

Идиллия кончилась?
— Наверное, кто-то подумает: «Идиллия какая-то. Уж не приукрашивают ли жители дома 81 по улице Мечникова?» — размышляет Евгений Васильевич Михалев. — Но действительно все было
замечательно: и на наше озеро люди отдыхать приходили с удовольствием, и наш водоем нас всех сдружил. Сейчас не то что по
имени-отчеству, просто в лицо соседи не знают друг друга. А мы
всех в своем доме знаем, помогаем чем можем, в общем, очень
дружный дом!
Но в середине 1990-х годов любимое всеми озеро стало стремительно изменяться, и далеко не в лучшую сторону. Во-первых,
оно обмелело. Во-вторых, стало цвести аж с июня. В-третьих, из-за
того, что начали буйно расти какие-то неприятные болотные
растения, рыбы почти не стало. В общем, плачевное состояние. О
том, чтобы здесь купаться и плавать, теперь не могло быть и речи.
Да и количество гуляющих и отдыхающих на берегу тоже заметно
сократилось.
— Упадок в стране каким-то непостижимым образом сказался
и на нашем любимом водоеме, — признаются жители дома.
Но, по правде говоря, им тогда было и не до своего любимого
водоема: навалилось столько дел и забот!

Жильцы сами занялись благоустройством
Время шло, жизнь стала налаживаться, неотложных дел и
забот стало меньше. И все это время неугомонные жители дома 81
по улице Мечникова постоянно мечтали о том, как воссоздать свое
любимое место отдыха, благоустроить и сделать его таким, каким
оно было прежде, много лет назад.
Думали, рассуждали, планировали и, наконец, этим летом
решили: пора! Постепенно и планомерно, по вечерам и в выходные за лето местные жители и водоем привели в порядок, и прилегающую территорию благоустроили.
— Что сделали в первую очередь? С чего мы начали? — рассказывает Иван Антонович Фомичев. — Первым делом стали
бороться с обмельчанием водоема. Наш сосед с улицы
Бобруйской подогнал свой персональный экскаватор и стал
чистить дно: раньше глубина озера была от метра до полутора, а
стала какие-то жалкие 30 сантиметров!
С помощью техники со дна убирали накопившийся там за долгие годы ил, торф, различные отложения, грязь, тину — в общем,
все, что мешало озеру быть чистым и, что называется, дышать полной грудью. Все, что достали со дна, кстати, пошло в дело: это «ископаемое» богатство на тележках перевезли в свои сады и огороды —
замечательное удобрение получилось, а главное — бесплатное!
Затем опять же с помощью техники и вручную стали улучшать
и благоустраивать берега — их укрепляли, формировали, обрезали, кое-где береговую часть приподняли, кое-где уплотнили, а гдето вообще создали новые береговые укрепления. При этом площадь озера увеличили еще на 100 процентов!
— По берегам мы посадили молодые деревца, в основном
сосны и ивы, — показывает результат проделанной работы Нина
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Ивановна Казарина. — У этих деревьев корневая система укрепляет берега, крепко держит землю, не дает ей расползаться, а,
наоборот, формирует крепкую почву.
Еще одна проблема — некоторые несознательные жители
иногда бросали сюда мусор. Пусть мелкий, но все равно не дело
же! Поэтому местным жителям пришлось еще и переквалифицироваться в работников по уборке мусора и провести пару субботников. Кстати, очень активно и энергично работали дети, живущие в
этом доме. Мальчишки и девчонки с большим энтузиазмом участвовали во всех этапах воссоздания нового облика старого озера.
А если в чем-то не могли помочь, с пристальным вниманием следили за работой с берега.
И вот в начале сентября наконец-то стало возможным полюбоваться на результат совместных усилий жителей, что мы с удовольствием и сделали.

Рыба, грибы и животный мир
— Изменения — налицо! Наше озерцо теперь и не узнать! — с
гордостью говорит Евгений Васильевич Михалев. — Теперь оно
большое, красивое, чистое, настоящее!
В водоеме опять появилась рыба, да еще сколько! Причем
никаких мальков местные жители специально не разводили —
рыба сама появилась тут. Впрочем, стоит ли удивляться, ведь
рыба тоже хочет жить в красивом и благоустроенном месте! А
какой здесь стал богатый и удивительный животный мир. Кто тут
только не живет: и выпь, и ондатры, и выдры, и цапли прилетали,
и утки поселились — пять-шесть семейств. И что самое приятное
для нас, в этом году — все с потомством! А еще зацвели очень красивые водяные орхидеи. Правда, пока их было немного, но в следующем году наверняка разрастутся — местные жители очень
надеются на это.
Приехав полюбоваться на плоды трудов местных жителей, мы
удивились, что в небольших лесных зонах, расположенных по
берегу, многие ищут грибы и, что еще удивительнее, находят!
— Грибы у нас здесь появились, чего тоже никто не ожидал! —
собирая себе грибной обед, рассказывает житель улицы
Мирошникова Максим Николаевич Золин. — Тут и волнушки, и
подберезовики, и красноголовики, и сыроежки, и дунек море, ну
как же без них! А еще появились черные грузди и маслята.
Наверное, так сама природа благодарит нас за то, что мы сами
навели здесь порядок.

Приглашают отдыхать и в гости
Говорят, прошлого не воротишь и время не повернешь
вспять. А вот жителям дома 81 по улице Мечникова это сделать
удалось. У них теперь такое же озеро, как и в начале 1980-х
годов. И как прежде, сюда снова ходит очень много людей: не
только с улицы Мечникова, но и с других улиц тоже. А местные
не ругаются, наоборот, рады, что их озеро такой популярностью
пользуется.
— Пусть приходят, кормят уток, любуются красотой и дышат
свежим воздухом, — говорит Евгений Васильевич. — Только одно
условие: чур, не мусорить! Ведь такую красоту разрушить можно
моментально, даже не заметишь, а воссоздать и навести порядок
— для этого нужно гораздо больше времени и сил. Нам вот понадобилось целое лето работы!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ворсма: неразрывная связь красоты и истории
Сегодня мы приглашаем всех, кто
любит в выходные путешествовать по родному краю, совершить
небольшой, но интересный вояж
в город Ворсму, расположенный в
62 км к юго-западу от Нижнего
Новгорода. Ворсму вы никак не
проедете, если отправитесь в
Павлово или Горбатов. Провести
в небольшом городке приятный
сентябрьский выходной будет
несложно — в Ворсме столько
красоты растворено и в природе,
и в городской застройке, что,
кажется, ее с лихвой хватит на
всех. И еще останется, чтобы
можно было вернуться и еще раз
насытиться ею.

О чем говорит геральдика
Герб у города появился в XVIII веке.
Геральдический щит разделен на две
половины. В верхней изображен червленый олень с черными копытами и
рогами. Этот олень всегда считался
символом Нижегородской земли, и его
изображение на ворсменском гербе
символизирует неразрывную связь
Ворсмы с судьбой области. В нижней
части на зеленом поле желтый круг, в
нем — складной нож как символ главной гордости местных ремесленников.
Само зеленое поле обозначает лесной
характер здешних территорий, которые были освоены русскими поселенцами еще много сотен лет назад.

Лесная земля под мининской рукой
В документах XIV–XV веков упоминаются местность и река
Воросьма. Это название финно-угорского происхождения, означающее «лесная земля», что, конечно же, соответствует местной
географии.
Среди местного населения ходит другая версия происхождения названия — что в старину тут жили в основном воры. Когда
одну бабку стали ночью грабить, та закричала, что не надо своих
обижать, мол, она «вор сама» — оттуда пошло название «ворсама»
или Ворсма.
С XVI века упоминается населённый пункт — село Ворсма.
После женитьбы Ивана Грозного на кабардинке Марии
Темрюковне её родня получила княжеский титул и стали называться князьями Черкасскими. Для аптекарского приказа, которым
руководил один из князей Черкасских, были выделены земли
около Гороховца, а затем вокруг современных Павлова и Ворсмы.
Во времена Василия Шуйского и польского нашествия в
Павлове и Ворсме нашлось много местных жителей, поддержавших поляков и оказавших им помощь оружием и людьми. В сражении под Ворсмой нижегородское ополчение наголову разбило
поляков и их приспешников.
Козьме Минину за гражданский подвиг и личное мужество
царь Михаил Фёдорович пожаловал чин думного дьяка, а также
земли и угодья села Ворсмы. Правда, после смерти Минина и его
сына этот дар отошёл в царскую казну.

Для урожая плохо, для промысла хорошо
Земли вокруг Ворсмы были малоплодородными: сплошная
глина и суглинок. Прокормиться на этой земле очень сложно. Зато
были обнаружены болотные руды, переплавляя которые в маленьких доменных печах получали сталь. Это способствовало развитию

Как спастись от «осенней депрессии»?
— Причина подавленного
настроения, которое часто
надвигается с приходом осени,
— сниженная выработка серотонина — так называемого
«гормона счастья». Его недостаток ведет к нехватке мелатонина — «гормона сна», а значит, теряется качество сна.
Метаболическим
предшественником серотонина и
мелатонина является незаменимая аминокислота триптоА.В. Васильев, ведущий
научный сотрудник лабо- фан, которая поступает в оргаратории метаболомного низм с пищей. Однако восполнить ее дефицит только из
и протеомного анализа
пищи достаточно трудно.
ФГБНУ «НИИ питания»
Специалисты давно признаРАМН, профессор, докли, что диетические и биологитор биологических наук
ческие добавки, содержащие
триптофан, помогают восполнить его недостаток, а значит,
повысить настроение, работоспособность, улучшить сон.

промысла по обработке железа. В Ворсме получили развитие
кожевенные, мыловаренные и особенно слесарные промыслы:
изготовление ножей, ножниц, хирургического инструмента, столовых приборов, оружия.
Императрица Екатерина II своим указом от 7 сентября 1761
года ради поощрения развивающейся в Павлове и Ворсме слесарной промышленности освободила эти сёла от постоянной повинности, крестьянам предоставила право торговать по всей
Российской империи без особых свидетельств.
По указу графа Шереметева в 1766 году была учреждена слесарная фабрика по производству ружей, ножей, щипцов, замков и
прочего железного товара.
В 1810 году граф Шереметев в качестве подарка передал 1200
ружей императору Александру I, а в 1813 году для войны с французами — еще 2000 ружей и 1500 сабель.
В 1820 году своё дело открыл крепостной графа Шереметева
Иван Гаврилович Завьялов. Изделия знаменитых мастеров братьев Завьяловых в начале XIX века пользовались популярностью в
Москве, Санкт-Петербурге и через Нижегородскую ярмарку расходились по всей России и другим странам.
В 1835 году император Николай I пожаловал Ивану
Гавриловичу Завьялову 15 000 рублей, кафтан с золотым позументом и медаль с надписью «За полезное» для ношения на Анненской
ленте. В 1843 году в Москве на мануфактурной выставке Завьялову
была вручена большая серебряная медаль, а в 1862 году он получил медаль на Всемирной выставке в Лондоне «За отличные образцы стального ножевого товара».
Во время Крымской войны в Ворсме начали производство
полкового медицинского хирургического набора.
Главным предметом производства издавна были складные и
перочинные ножи, топоры, долота, лопаты, мотыги и овечьи ножницы, хирургические инструменты, а также в тех кузницах выделывали наковальни (подобное производство требует огромных
физических усилий). Ворсма прославилась далеко за пределами
России.
В 1926 году Ворсме был присвоен статус посёлка, а с 1955 года
— города.
В советское время получило развитие только два промышленных направления. Медико-инструментальный завод имени
В. И. Ленина производил медицинский инструмент, а производственное объединение «Октябрь» — разнообразные складные
ножи, выпуская 95% такой продукции в СССР. Кроме этого, на
предприятии «Октябрь» производились подарочные ножи для
всех руководителей СССР, начиная со Сталина, а также широкий
спектр специальных ножей для различных родов войск и флота
— боцманский, строповый, сапёрный, нож взрывника, шлюпочный, командирский.
Кстати, любовь местных жителей к металлу не ограничивается
изготовлением изделий для медицинской промышленности и
сувенирных ножей, а «перекидывается» на завершения дымовых
труб, коньков светёлок, оголовков водостоков.

Образованная в 1986 году, эта поп-группа и ее бессменный
лидер Владимир Захаров до сих пор известна в России.
Но есть и другие острова в Ворсме — это острова на озере
Тосканке и украшающий их Свято-Троицкий Островоезерский
монастырь.
Свое название этот городской водоем получил от местных
купцов. В конце XIX века они активно богатели и много ездили по
всей Европе, видели Италию, Тоскану, сравнивали эти прекраснейшие места со своей родиной. И стали называть свое озеро тосканским, Тосканкой.
В XVI веке близ города на одном из островов Ворсменского озера
был основан Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Князю
Черкасскому понравилось красивое положение острова, и в 1688
году началось строительство обители по указанию и на средства
князя Михаила Яковлевича Черкасского. Ансамбль монастыря получился впечатляющим. Главный корпус со святыми арочными воротами, надвратной церковью, увенчанный узорчатой колокольней, был
обращен на юг, к озеру. Корпус имел два симметричных двухэтажных
крыла с кельями, которые плавно переходили в высокую каменную
ограду, по углам заканчившуюся двумя круглыми башнями. Такие же
башни стояли и на других углах монастырской ограды.
За три века в Островоезерском монастыре была собрана богатейшая библиотека, в которой были и ценнейшие древние рукописи, и старопечатные книги, и пергаментные свитки. Монахи занимались овощеводством, рыбной ловлей, разбили великолепный
фруктовый сад и парк из дубов, лип, сирени, акации с многочисленными цветниками.
В конце 1930-х монастырь закрыли. Часть ценных реликвий
вывезли, но их дальнейшая судьба неизвестна. Остальное сожгли. Во
время и после войны в бывшей обители располагалась военная часть,
потом производство, затем пионерский лагерь. В постсоветские годы
бывший монастырь стал местом добычи кирпича и щебенки.
Долгое время о процветавшей некогда обители напоминали
лишь руины да гордые силуэты полуразрушенных храмов. Но в
2007 году началось восстановление монастыря. И сейчас вновь
можно любоваться красотой монастыря, гармонично соединенной с красотой природы.

«Рок-острова» и монастырь на острове

Источники информации и фото: ifanov-l-bpyc.livejournal.com.
http://temples.ru,
http://rusmybb.5bb.ru,
kruizuniversal.com,
AutoTravel.ru

Ворсма известна не только своими ножами, но также группой
«Рок-острова».

Кое-что есть и в окрестностях
В 3 км к юго-востоку от Ворсмы, на высоком бугре, рядом с озером Свято находится Ворсменское городище. Его нижний слой
относится к поздняковской культуре, средний принадлежит городецкой культуре, верхний слой — мордовскому селищу XII — первой половины XIII века.
А недоезжая несколько километров до Ворсмы, прямо на
нижегородской трассе расположен Беккет-ключ. Этот родник с
чистой питьевой водой известен с 1608 года. Говорят, что на этом
месте произошло сражение сторонников Лжедмитрия II с нижегородским ополчением. Родник не очень большой, но это тот случай,
когда размер не имеет значения.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА

Триптофан вернет настроение,
работоспособность и крепкий сон

l «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» содержит
триптофан природного происхождения в оптимальной дозировке – 500
мг в 2 капсулах соответствует европейским стандартам.
l Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают синтез
серотонина и мелатонина.
l Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по
международному стандарту качества GMP из природного
триптофана производства Германии.

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52
любой продукции Эвалар на сумму не менее 1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции —
с 1 июля по 30 сентября.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Как доехать
Этот небольшой, но известный не только в России, но и во
всем мире городок стоит прямо на трассе Нижний Новгород —
Муром. Удобнее всего ехать, конечно, на машине, но можно и автобусом с автостанции на площади Лядова.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Красота спасет мир!
Ах, как вскипал и искрил воздух, когда несколько
десятков нижегородских красавиц принимали присягу и
получали свое первое офицерское звание «младший
лейтенант полиции»! Было это в начале сентября на
Нижневолжской набережной.
Начальник Нижегородской академии МВД России
генерал-майор полиции Андрей Конев поздравил курсантов и пожелал им быть достойными высокого звания
российских полицейских, продолжать славные традиции

Это переносной
будильник!

академии и достичь больших успехов в учебе. А когда в
завершение церемонии курсанты Нижегородской академии МВД России прошли торжественным маршем по
набережной, то от увиденной красоты голова закружилась не только у нашего фотокорреспондента, но и у приглашенных на церемонию!
А ведь эти красотки будут охранять закон и порядок,
в том числе и в нашем городе! Вот уж прав был старик
Достоевский: красота спасет мир!

С первого взгляда и не разберешь, что же
несет этот прохожий – лыжи, кресло-качалку
или пляжный зонтик?
Будильник, причем, как это видно, переносной, то есть мобильный. И даже не сомневайтесь в этом – кто же разбудит лучше петуха!

Как кошка с собакой памятник Горькому не поделили
В один из недавних
солнечных дней, когда
добродушный
пес
вышел на прогулку со
своей юной хозяйкой
на набережную Федоровского, любопытная
такса решила поближе
изучить
памятник
Максиму Горькому. Кто
же знал, что место у ног
писателя уже было
занято?!
Представитель семейства кошачьих заявил о своих правах на
территорию громко и
недвусмысленно. А потом еще и в прыжке атаковал бедную таксу, которая
бежала,
не
выдержав кошачьего
напора.
Вот так собака оказалась за бордюром,
ограждающим газончик
вокруг памятника, а
кошка осталась у ног
писателя. Как говорится, каждому свое.

Представьте, какое количество движений изо дня в день, из года в год
совершают
наши
суставы?
Естественно, с возрастом они
«изнашиваются». Поэтому остеохондрозы, артриты и артрозы после
пятидесяти становятся обычным
явлением. Распирающая боль в
суставах днем ограничивает движения, а ночью не дает спать. Только
бы избавиться от нее и тогда… Но
временное обезболивание и снятие
воспаления — в корне неверный
подход к проблеме. Ключ к ее решению в укреплении и восстановлении
суставного аппарата в целом.
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
воздействует на суставы изнутри и
снаружи, запуская механизм их

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДИКЛОЗАН ОКАЗЫВАЕТ
ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ,
ВОЗДЕЙСТВУЯ НА ПРИЧИНУ
БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ
самовосстановления и устраняя
причину боли и воспаления.
Ценные натуральные и растительные компоненты комплекса способствуют восстановлению и обновлению суставных хрящей. Происходит
это за счёт освобождения организма от продуктов обмена, шлаков и
избыточных солей, а также по причине налаживания обмена веществ
в самой хрящевой ткани.

Комплекс ДИКЛОЗАН усиливает
питание суставов. Происходит
это двумя путями: через кровь и
через суставную жидкость. В ходе
курсового применения комплекса
стимулируется выработка межсуставной смазки, повышается двигательная активность, увеличивается
амплитуда движений. Уходит боль в
суставах и распирание.
Благодаря исключительно натуральному составу комплекс ДИКЛОЗАН
имеет высокий профиль безопасности, поэтому может применяться
длительное время, не вызывая привыкания.
ДИКЛОЗАН работает с причиной
недуга, возвращая радость движений!

Спрашивайте
в аптеках города!

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной), www.riapanda.ru.

Аптека Района и Ладушка - 8 (831) 438-43-84, 36,7 и Максавит - 8 (831) 277-99-09, Аптекарь Эвениус - 8 (831) 255-88-88.
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РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА . И ДЕЯ М АРИНЫ С ЕРГЕЕВОЙ

