
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Пока еще автомат Калашникова выше двухлетнего Егорки, сына одного из офицеров 9–й отдельной
мотострелковой части. Но это не беда. Мальчишки растут быстро, особенно такие целеустремленные, как наш
герой. А у Егорки есть цель — он хочет быть как папа. А у папы самая уважаемая профессия — он Родину
защищает. Для сына он пример, ведь малыш каждый день видит, как папа уходит на свою работу.
А в минувшую пятницу в Сормовском военном городке побывали несколько сотен призывников. Им показали,
в каких условиях сейчас проходят армейскую службу. Об этом
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99% социальных объектов города подключены к теплу
В соответствии с постановлением главы администрации Нижнего Новгорода Олега

Кондрашова отопительный сезон стартовал 30 сентября.
Только за два дня с начала отопительного сезона в городе запущены 153 из 154

муниципальных котельных и 88 из 102 ведомственных. Теплоноситель подан в 6745
многоквартирных домов с системой центрального отопления из 7687, в 539 детских
садов и школ из 543, что составляет 99%. Кроме того, тепло пущено в областные объ-
екты соцсферы, подключенные к муниципальным котельным: в 33 из 34 учреждений
социальной защиты, в 48 из 63 вузов и ссузов, в 110 из 116 медицинских заведений. 

Процесс подачи тепла непосредственно в батареи с момента начала отопительно-
го сезона занимает от нескольких дней до двух недель.

Напомним, в течение последних трех лет отопительный сезон в Нижнем
Новгороде не только начинался раньше установленных по федеральным нормативам
сроков, но и позднее завершался. Решение о досрочном пуске тепла принято главой
администрации города исходя из погодных условий и поступающих просьб нижего-
родцев.

В Нижнем Новгороде началась 
подготовка к 70–летию Великой Победы

В нашем городе началась подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, которое будет отмечаться в 2015 году. Как сообщила заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Мария Холкина, в честь юбилея Победы в Нижнем
Новгороде планируется установить памятники генерал-полковнику технических
войск, выдающемуся конструктору артиллерийских систем Василию Грабину (сквер
Юбилейный в Московском районе), Герою Советского Союза, маршалу артиллерии
Василию Казакову (сквер имени Казакова в Сормовском районе) и выдающемуся пол-
ководцу Георгию Жукову (площадь Жукова в Приокском районе).

Состоялось заседание 
межведомственного совета по коррупции

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Никонов провел
очередное заседание межведомственного совета по противодействию коррупции. На
совещании были представлены результаты мониторинга общественного мнения, который
организовали специалисты Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

В 2014 году в мониторинге общественного мнения по проблеме коррупции при-
няли участие около 9000 респондентов, из которых 4437 представителей бизнес-
сообщества Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также 173 представи-
теля муниципальной власти. Как отметила председатель комитета по противодей-
ствию коррупции Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области Антонина Чупрова, основной причиной распространения коррупции в
регионе 26,2% опрошенных считают стремление к личной выгоде. 17% респонден-
тов причиной назвали низкую заработную плату, 16,2% — чрезмерную бюрократию,
16% — несовершенство законодательства, 14,3% — недостаточный контроль со сто-
роны государства, 5,2% — недостаточную осведомленность населения о своих пра-
вах. На вопрос о том, что должно предпринять государство для преодоления кор-
рупции, 29% участников опроса отдали предпочтение усилению ответственности за
коррупционные деяния.

Работает горячая линия по осеннему призыву
1 октября в стране начался осенний призыв на службу в армию. На период с 1

октября по 31 декабря  ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 будет обеспечена
работа горячей линии. По телефону 419-20-12 призывники и их родители смогут
задать специалистам вопросы, касающиеся призыва в ряды Вооруженных сил РФ.

Напомним, что во время весеннего призыва 2014 года на телефон горячей линии
поступило 60 звонков, из которых 21 (35%) — вопросы по условиям прохождения
военной службы; 20 (33%) — по предоставлению отсрочек для продолжения образо-
вания; 19 (32%) — о порядке определения годности к военной службе по состоянию
здоровья.

Обнародованы данные 
мониторинга цен на продукты в регионе

По данным министерства поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области, с 24 сентября по 1 октября в
регионе снизились цены на некоторые продукты.

Цены на морковь понизились от 2% (в нестационарных торговых объектах) до
3,97% (в магазинах федеральных сетей), на белокочанную капусту от 0,42% (в нестацио-
нарных торговых объектах) до 3,11% (в магазинах федеральных сетей), на лук от 0,46%
(в магазинах федеральных сетей) до 7,63% (в магазинах локальных сетей).

Также отмечено снижение цен на рынках региона на свежий сладкий перец (на
4,83%), макаронные изделия (на 3,38%), соленую рыбу (на 9,78%) и на мороженую рыбу
(на 4,47%). В нестационарных торговых объектах подешевели говядина (на 2,78%) и
питьевое молоко (на 1,22%). В магазинах локальных сетей понизились цены на сахар-
ный песок (на 2,37%), мясо кур (на 1,95%) и свежие яблоки (на 2,28%). В магазинах феде-
ральных сетей стали дешевле пшеничная мука (на 2,54%) и рисовая крупа (на 3,18%).

Профессиональный конкурс определил 
лучших нижегородских водителей

6 октября директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев подвел итоги одиннадцатого ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства среди водителей социальных автобусов и маршрутных такси. Всего
на соревнования были заявлены 354 водителя, в финальную часть вышли 25 человек.

Во время конкурса водители продемонстрировали свое мастерство при маневри-
ровании, исполнении змейки, заезде в бокс задним ходом, подъезде к автобусной оста-
новке, в преодолении дистанции на время.

По итогам конкурса первое место среди водителей автобусов марки ЛиАЗ занял
Сергей Кандаков, водителей автобусов МАЗ — Александр Сычев, водителей маршрут-
ных такси марки ПАЗ — Илья Сажин. Все участники соревнований получили благо-
дарственные письма, а победители — дипломы от департамента транспорта и связи и
памятные подарки.

— Уровень мастерства водителей общественного транспорта с каждым годом
только растет. Благодаря этому нижегородцы могут без опаски пользоваться услугами
социального транспорта и маршрутных такси. Сегодня у нас работают водителями не
только мужчины, но и женщины, которые наравне учувствуют в конкурсе и занимают
призовые места. Все эти факторы говорят о том, что муниципальное автотранспортное
предприятие по-прежнему остается стабильной и надежной компанией, где хочется
работать на благо нижегородцев и гостей города, — резюмировал Анатолий Гусев.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 363 маленьких

нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в пер-
вом роддоме на свет появилось 76 малышей, в шестом родилось 70 детей, в пятом —
52 ребенка, в четвертом — 45 младенцев, в третьем — 40 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Еще осенью 2013 года Восточный проезд хотя и
назывался проездом, а на самом деле ездить здесь
было весьма затруднительно. Разбитая грунтовая
дорога в сухое время, а в дождливую погоду — непро-
лазная грязь. Теперь это четырехполосная дорога
протяженностью 1600 метров с ливневыми стоками и
освещением. Одну часть дороги отремонтировали,
другую построили заново. Прилегающая территория
тоже преобразилась — газоны засеяны многолетней
травой, проложены тротуары, нанесена разметка,
установлены знаки и светофор.

По этой дороге многие автомобилисты и раньше
объезжали огромные пробки на улице Новикова-
Прибоя. Теперь же они оценили преимущества отре-
монтированного Восточного проезда.

— Дорога просто отличная, — говорит Олег
Судариков. — Старая дорога была совершенно разби-
тая, на ней всегда образовывались пробки. А теперь
здесь нет пробок.

— Раньше здесь легковые машины застревали, да
и фуры еле-еле проходили. Теперь красота — время
на поездку сокращается в разы. По этой дороге очень
удобно проехать из одного района в другой, — гово-
рит автомобилист Сергей Курицын.

— Работы по исполнению муниципального конт-
ракта по реконструкции и строительству дороги от
проспекта Ленина до улицы Монастырки завершены
на месяц раньше запланированного срока, — отметил
глава администрации города Олег Кондрашов. —
Теперь еще одной благоустроенной дорогой в городе
стало больше. Восточный проезд является дублером
одной из самых загруженных магистралей Нижнего
Новгорода — улицы Новикова-Прибоя, где в пробке
можно встать надолго. Пока идут работы по строи-
тельству Южного обхода, потоки большегрузов дви-
жутся по этой улице, тем самым создавая пробки и
мешая нижегородцам проехать по городу. А рекон-
струированный Восточный проезд разгрузит улицу
Новикова-Прибоя.

Реконструкция Восточного проезда выполнена по
соглашению с областным правительством и группой «ГАЗ».

— В рамках реализации программы «Инду -
стриальное партнерство» группа «ГАЗ» обратилась к
администрации города с просьбой оказать содей-
ствие в развитии инфраструктуры: прежняя транс-
портная артерия не позволяла пропустить весь грузо-
поток, формируемый в рамках реализации совмест-
ных с зарубежными партнерами проектов по про-
изводству автомобилей и автокомпонентов, — гово-
рит управляющий директор Горьковского автомо-
бильного завода Кирилл Эпштейн. — Благодаря
строительству новой дороги, удалось решить логисти-
ческую проблему. Грузопоток на этом участке дороги
увеличился в десятки раз. Мы сделали хорошую доро-
гу, которой теперь могут гордиться не только
Ленинский и Автозаводский районы, но и весь город,
и область. Уже сейчас у нас есть планы на дальнейшее
сотрудничество с правительством региона и адми-
нистрацией города в 2015 году и в последующие годы.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов особо отметил, что новый участок дороги
оснащен ливневыми стоками, и подчеркнул, что
теперь любое строительство дорог в городе обяза-
тельно сопровождается устройством ливневой кана-
лизации.

— Проблема со строительством ливневок
настолько острая, что мы не можем себе позволить
проектировать и разрешать строительство любых
дорожных объектов в городе без систем водоотведе-
ния, — сказал он. — Будь это дорога, жилой дом, адми-
нистративный или торговый объект, участки водо-
отведения и ливневой канализации должны быть обя-
зательно запроектированы и построены. Теперь это
является нормой.

А ремонтная кампания в этом районе будет про-
должена.

— В следующем году мы будем расширять улицу
Монастырку, а также расширим пересечение улиц
Монастырки с улицей Фучика, — сказал Олег
Кондрашов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Отремонтированный
Восточный проезд

разгрузит улицу
Новикова-Прибоя

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов открыл после рекон-
струкции Восточный проезд, который теперь по праву станет дублером улицы Новикова-Прибоя.
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В Автозаводском районе прошел 
открытый кубок города по диск�гольфу

В минувшие выходные в Автозаводском районе во второй раз прошел
открытый кубок города по диск-гольфу. Более 30 лучших игроков из шести
регионов России в возрасте от 14 до 45 лет участвовали в соревнованиях.
Турнир проводился Федерацией спортивных игр с летающим диском и
Нижегородским диск-гольф-клубом при поддержке администрации
Нижнего Новгорода.

Отметим, что в 2014 году в нашем городе было проведено пять турни-
ров. Два нижегородца представляли сборную России на чемпионате Европы
в Швейцарии. Нижний Новгород вышел на первое место среди городов
России по числу занимающихся диск-гольфом, нижегородские турниры
стали самыми крупными за всю историю существования этого спорта в наше
стране.

В Канавинском районе появилась 
аллея выпускников

4 октября в новом сквере Железнодорожников, расположенном в мик-
рорайоне «Сортировочный», состоялась торжественная закладка аллеи
выпускников Канавинского района. В мероприятии приняли участие первый
заместитель главы администрации района Михаил Шаров, генеральный
директор ООО «Фармстронг» Михаил Сухарев со специалистами компании,
участники клуба выпускников Канавинского района, а также жители микро-
района «Сортировочный».

На аллее выпускников посажены 35 шаровидных и 15 плакучих ив.

В Ленинском районе школьникам рассказали 
о нижегородских губернаторах

2 октября библиотека имени А. В. Кольцова Ленинского района прошло
мероприятие «О доблести, о подвигах, о славе». Ученикам 8-х классов были
представлены литературные портреты нижегородских губернаторов. С
помощью электронной презентации учащиеся познакомились с историей
возникновения губернаторства в России, узнали о самых известных нижего-
родских руководителях, о событиях, происходивших во время их правления:
открытии Нижегородской ярмарки, художественно-промышленной выстав-
ке 1896 года, пуске первого трамвая, приезде в Нижний Новгород писателя
А. Дюма.

В Московском районе провели 
час доброты с бабушками

1 октября в библиотека им. Никонова Московского района провели час
доброты «А я с бабушкой дружу». Мероприятие прошло в рамках празднова-
ния Дня пожилого человека. В нем приняли участие ученики начальных клас-
сов образовательных учреждений района вместе со своими бабушками. В
программе мероприятия ребята читали стихи, пели песни о любимых бабуш-
ках, состоялись веселые конкурсы.

В Нижегородском районе ветеранов поздравили 
с Днем пожилого человека

3 октября глава администрации Нижегородского района Игорь Согин
поздравил 77 нижегородцев, постоянно проживающих в доме-интернате
для ветеранов и инвалидов войны и труда в Зеленом городе, с
Международным днем пожилого человека.

Перед гостями праздника выступили студенты нижегородского госу-
дарственного университета имени Н. И. Лобачевского, преподаватели музы-
кальной школы искусств, ученицы Нижегородского женского епархиального
училища. Ветераны получили именные открытки от главы администрации и
сладкие подарки.

— День пожилого человека — это день открытых сердец, это еще одна
возможность порадовать вас, поклониться вам и поблагодарить за ваше
мужество, мудрость и терпение, любовь к Родине и верность долгу. Мы
любим вас и всегда будем помнить ваши бессмертные подвиги. Пожилые
люди, особенно одинокие, как никто, способны оценить любой знак внима-
ния, и мы со своей стороны должны оказывать им это внимание постоянно,
— сказал Игорь Согин.

В Приокском районе устроили «Горный бег»
5 октября на площадке перед клубом «Квант» в Приокском районе

состоялось открытие VIII легкоатлетического пробега «Горный бег».
Мероприятие было организовано нижегородским научно-исследователь-
ским институтом измерительных систем имени Ю. Е. Седакова при поддерж-
ке администрации Приокского района.

Старт соревнований был дан у подножия горы на берегу Оки в районе
Малиновой гряды. Протяженность дистанции — два километра с перепадом
высот до 100 метров. В соревнованиях участвовали любители спортивного
образа жизни разного возраста.

Напомним, соревнования по горному бегу в Приокском районе прово-
дятся с 2006 года и являются единственными в регионе. Горный бег — само-
стоятельная дисциплина легкой атлетики. В России этот вид спорта развива-
ется более 10 лет, а в мире им увлекаются в 59 государствах.

В Советском районе пригласили 
более ста ветеранов на праздник

3 октября в администрации Советского района собрались ветераны
Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, заслуженные учите-
ля, врачи, работники учреждений культуры и спорта, активисты советов
общественного самоуправления района на праздничное мероприятие
«День мудрости, уважения и почтения» в честь Дня пожилого человека —
всего более ста человек.

Глава администрации Советского района Денис Новиков поздравил
собравшихся с праздником и вручил благодарственные письма и памятные
подарки.

В Сормовском районе чествовали учителей
Вчера на базе детского подросткового клуба «Ракета» Сормовского района

состоялся праздничный концерт «Славлю имя твое, учитель», посвященный
Международному дню учителя. На мероприятие были приглашены учителя и
ветераны педагогического труда района. В рамках праздничной программы
воспитанники клуба «Ракета» представили свои лучшие творческие номера.

Завершился концерт церемонией награждения педагогических работ-
ников почетными грамотами и благодарственными письмами.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Строительство этого спортивного объекта началось
месяц назад, и, несмотря на небольшие трудности, работа
идет полным ходом.

— За строительной площадкой было бомбоубежище, и
возникли проблемы по его сносу, — рассказал заместитель
директора по строительству Дмитрий Исаков. — Сейчас
эти вопросы решены.

Строящийся ФОК будет отвечать самым современным
требованиям.

— Площадь нового объекта 11 тысяч квадратных мет-
ров. Он состоит из трех блоков: ледовой арены для хоккея
и фигурного катания, бассейнов для взрослых и детей, уни-
версального спортивного зала с трибунами на 700 мест для
игровых видов спорта и административного здания.
Сейчас мы забиваем сваи, ведем подготовку к заливке фун-
дамента, одновременно проводятся работы по водоснаб-
жению и водоотведению, а также прокладки кабеля.
Строительство ведется в соответствии с графиком, —
сообщил Дмитрий Исаков.

— ФОК будет не классической «птичкой» как другие
аналогичные объекты. Здесь «крылья» будут сложены. Он
будет компактным. Это максимально удобная форма для
густо застроенных территорий. Здесь мы не можем позво-
лить большой размах, и наши специалисты разработали
другую форму. Ее мы активно будем использовать, — ска-
зал глава администрации города Олег Кондрашов. — В
новом комплексе планируется разместить секции фигурно-
го катания, хоккея, мини-футбола, здесь также будет бази-
роваться спортивная школа по академической гребле.
Всего же в ФОКе будут проходить занятия с детьми по 30
видам спорта.

Жители Нижегородского района с нетерпением ждали
начала строительства этого спортивного комплекса. В
последние годы особенно высокими темпами ведется
застройка микрорайона «Медвежья долина». Рядом с новы-
ми, только что построенными зданиями строительные
заборы с незаконченными строительными объектами. А
вместе с числом местных новоселов растет и количество

активных сторонников здорового образа жизни и любите-
лей спортивного досуга на этой территории.
Физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом
для тренировок и соревнований и детей, и взрослых.

— У меня двое внуков и оба они занимаются спортом,
поэтом новый ФОК нам совершенно необходим, — расска-
зал местный житель Андрей Челаков. — Хорошо, что
теперь дети будут заниматься рядом с домом, что условия
для занятий теперь отличные. Надеюсь, что ребята будут
показывать хорошие спортивные результаты.

— Теперь эта территория становится благоустроен-
ной, потому что нам строят такой замечательный ФОК, —
сказала жительница микрорайона «Медвежья долина»
Елена Смирнова. — Сын будет заниматься здесь, а я буду
спокойна, что он занят важным делом.

— Для жителей района этот объект очень важен, —
сказал Олег Кондрашов. — Он будет востребован, ведь
спортивных объектов в этой части города нет вообще. Вся
активная жизнь идет вокруг школьных стадионов. На
строительство этого ФОКа мы заключили концессионное
соглашение, по которому инвестор на собственные сред-
ства строит комплекс, а потом пять лет эксплуатирует его,
пока муниципалитет не возместит затраты. После этого
спортивный комплекс полностью перейдет в муниципаль-
ную собственность. Срок окончания работ — третий квар-
тал 2015 года. Мы приведем территорию в порядок и благо-
устроим ее. По такому же принципу мы в ближайшее время
начнем строительство спорткомплексов в Сормовском
районе на проспекте Кораблестроителей и в Советском
районе на улице Васюнина.

По словам градоначальника, программа по строитель-
ству физкультурно-оздоровительных комплексов в нашем
городе реализуется активно, и к 2015 году в каждом районе
Нижнего Новгорода будет по одному многофункциональ-
ному спортивному центру. Таким образом, администрация
города намерена выполнить программу-минимум по
открытию физкультурно-оздоровительных комплексов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Программа 
по строительству ФОКов
продолжается

На минувшей неделе глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
проверил ход строительства
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на улице
Родионова в Нижегородском
районе. Градоначальник
осмотрел строительную пло-
щадку и провел рабочее
совещание с руководителями
подведомственных структур-
ных подразделений, предста-
вителями строительной ком-
пании и подрядной организа-
ции по текущим вопросам.
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В ближайшем будущем станция метро «Стрелка» станет новой
точкой на карте Сормовско-Мещерской линии метрополитена. Но
для того чтобы метростроевцы вышли на стройплощадку, нужно
сначала ее подготовить, в том числе и перенести все коммуника-
ции, которые мешают строительству городской подземки.

По словам генерального директора «Нижегородского водока-
нала» Александра Байера, существующий коллектор обслуживает
стоки Сормовского района, части Московского и всего микрорай-
она Мещерское озеро.

— Чтобы трассировка коллектора и будущего метрополитена
пусть даже в некоторых местах не совпадала, было принято реше-
ние о строительстве нового коллектора со смещением траекто-
рии, — объяснил он.

Нижегородский градоначальник Олег Кондрашов познако-
мился с уже выполненным объемом работ, а также дал старт рабо-

там по выносу канализационного коллектора диаметром два
метра из зоны строительства станции «Стрелка». Для перекладки
этого коллектора был запущен уникальный тоннелепроходческий
щит, который за 1,5 месяца должен пройти путь длиной почти пол-
километра под землей.

— В рамках подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату
мира по футболу 2018 года администрация города продолжает
масштабные инфраструктурные работы, — отметил Олег
Кондрашов. — Сегодня мы присутствуем на запуске уникального
тоннелепроходческого щита, который проложит тоннель для
нового канализационного коллектора.

— Стоимость работ составляет порядка 200 миллионов руб-
лей. Нагрузки на городской бюджет нет, поскольку финансирова-
ние проекта проходит в рамках программы модернизации водока-
нала. Здесь нет бюджетных средств, и это один из больших плюсов
для города, так как городской бюджет деньги сюда не вкладывает,
— сообщил Александр Байер.

На прокладку коллектора длиной 461 метр отводится всего 60
дней.

— Работа микропроходческого щита заключается в следую-
щем: впереди работает герметичный ротор, и весь комплекс про-
давливается домкратовыми станциями. В результате грунт выдает-
ся, и цикл повторяется, — отметил технический директор компа-

нии-подрядчика Леонид Тишкович. — При монтировании коллек-
тора будут использованы трубы диаметром 2,50 метра, длинной
три метра и весом 13,7 тонны каждая. Трубы тяжелые, надежные.
Новые трубы — это трубы среднего диаметра со специальным
внутренним покрытием из полимерного материала. Срок службы
такой трубы 70 лет. Кстати, существующему коллектору уже боль-
ше 40 лет, и даже по техническим показателям его надо менять.
Глубина нынешнего коллектора — 8,5 метра, в то время как сред-
няя глубина нового будет от 8 до 11 метров.

Олег Кондрашов подчеркнул, что работы по переносу канали-
зации с применением проходческого щита уникальны для нашего
города.

— В Нижнем Новгороде такие работы до сих пор не прово-
дились, — сказал он. — Это работы по микротоннелированию.
Работает специальный проходческий щит, прокладывается под-
земный туннель, и на этом месте устанавливаются трубы боль-
шого диаметра. В прошлом такие работы велись открытым спо-
собом с раскапыванием огромного котлована. Микро -
тоннелирование проходческими комплексами — это один из
перспективных методов прокладки подземных коммуникаций в
любых условиях, в том числе в районах исторической застройки
города. Эта технология используется там, где работы открытым
способом затруднены или невозможны. Современная бестран-
шейная прокладка труб позволяет строить тоннели длиной
более километра без промежуточных шахт. Аналогичные рабо-
ты проводились при перекладке самотечного коллектора диа-
метром 1,5 метра на Московском шоссе, когда методом щитовой
проходки подключили действующий коллектор к вновь
построенному. Тоннелепроходческий щит мы будем использо-
вать и в других проектах в дальнейшем, поскольку с его помо-
щью можно прокладывать подземные коммуникации под водо-
емами, железнодорожными насыпями, взлетно-посадочными
полосами и даже строить подземные переходы.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На минувшей неделе начались работы по выносу канали-
зационного коллектора диаметром 2 метра из зоны
строительства станции метро «Стрелка». Глава админист-
рации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов совместно с
генеральным директором ОАО «Нижегородский водока-
нал» Александром Байером присутствовали при начале
этих работ.

В теплоснабжающих организациях, домоуправляющих компаниях
и районных администрациях Нижнего Новгорода начали работу горя-
чие телефонные линии по вопросам теплоснабжения домов и объ-
ектов социальной сферы на период начала отопительного сезона
2014–2015 годов.

Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры
рекомендуют горожанам при отсутствии отопления в квартирах или
отдельных комнатах за разъяснением ситуации в первую очередь
обращаться в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, поскольку в дан-
ном случае требуется проверить внутридомовые системы отопления.
Если указанные организации не реагируют на обращения, то тогда об
этом необходимо сообщить по телефонам «горячей линии» админист-
рации своего района.

Напомним, в соответствии с постановлением главы администра-
ции Нижнего Новгорода Олега Кондрашова отопительный сезон стар-
товал досрочно, 30 сентября 2014 года. Решение о досрочном пуске
тепла было принято главой администрации города, исходя из погод-
ных условий и поступающих просьб нижегородцев.

ФОТО С САЙТА HTTP://WWW.ADMGOR.NNOV.RU

Идет подготовка к строительству станции метро «Стрелка»
Как сообщил генеральный директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей

в Нижнем Новгороде Юрий Гаранин, в рамках подготовки к строительству станции метро «Стрелка» объявлен конкурс на строитель-
но-монтажные работы по обеспечению электрической энергией будущего строительства.

Для того чтобы запитать электроэнергией будущую стройку, планируется проложить 8 питающих кабелей с напряжением 10 кВ,
общей мощностью более 5 МВт. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Данные мощности для продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка»
после строительства будут использоваться как постоянное электроснабжение для эксплуатации нижегородского метрополитена.

По вопросам тепла надо звонить поставщикам ресурса,
в ДУКи, ТСЖ и ЖСК

Уже больше недели, как официально объявлено о начале ото-
пительного сезона в Нижнем Новгороде. Однако специалисты
департамента жилья и инженерной инфраструктуры город-
ской администрации предупредили жителей о том, что тепло
не придет в квартиры в тот же день. В большинстве случаев
путь теплоносителя до квартирных батарей составляет от двух
до пяти суток. Если же и после этого батареи останутся холод-
ными, горожанам рекомендовано обращаться с вопросами по
теплу, в первую очередь, в управляющие их домами компа-
нии, ТСЖ и ЖСК, а также в теплоснабжающие организации.

Номера горячих телефонных линий теплоснабжающих организаций, 
домоуправляющих компаний и администраций районов Нижнего Новгорода

№ Наименование организации Номера телефонов

1. ОАО «Теплоэнерго» 277-91-31

2. ООО «Нижновтеплоэнерго» 422-06-33

3. ЗАО «Промышленные компьютерные технологии» 250-00-39, 8-950-350-17-42, 8-950-350-17-40

4. ООО «Генерация тепла» 243-01-93

№ Наименование 
района Домоуправляющая компания Администрация района

1 Автозаводский 295-73-56 — круглосуточно, 
295-76-93 — с 9.00 до 18.00 

293-50-23 — с 9.00 до 18.00, 
293-50-24 — с 18.00 до 9.00, 
в выходные дни круглосуточно 

2 Канавинский 268-10-00 — круглосуточно
246-20-89 — с 9.00 до 18.00, 
246-14-29 — с 18.00 до 8.00
и в выходные дни

3 Ленинский
268-10-00 — круглосуточно (ДУК), 
251-97-00 — круглосуточно («Мастак»),
16-04-60 — круглосуточно (Зеленый город)

258-07-50 — круглосуточно

4 Московский 268-10-00 — круглосуточно 270-16-80 — с 9.00 до 18.00 в будни, 
270-35-01 — круглосуточно и в выходные дни

5 Нижегородский 268-10-00 — круглосуточно 433-92-87 — с 9.00 до 18.00, 
433-87-10 — с 18.00 до 9.00 и в выходные дни 

6 Приокский 053 — круглосуточно, 
212-50-53 — набор с мобильного 465-58-73 — с 9.00 до 18.00 

7 Советский 468-65-03 — с 8.00 до 17.00, 
268-10-00 — круглосуточно

417-24-16 — с 9.00 до 18.00, 
417-25-01 — с 18.00 до 9.00 и в выходные дни 

8 Сормовский
225-78-88; 225-10-11 — с 8.00 до 19.00, 
225-78-88; 225-10-11 — в выходные дни, 
225-02-90 — в вечернее время 

222-42-75, 222-34-96 — с 9.00 до 18.00, 
222-34-96 — с 18.00 до 9.00 и в выходные дни

Трассы нового коллектора и новой линии метро 
не будут совпадать
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В детской больнице № 1 уже 75 лет лечат
маленьких пациентов

Детская городская клиническая больница № 1 в
Нижнем Новгороде является многопрофильным
стационаром четвертого уровня и оказывает
специализированную медицинскую помощь
детям в возрасте от 0 до 18 лет в экстренном и
плановом порядке на хирургических, невроло-
гических, травматологических, оториноларинго-
логических, нефрологических, педиатрических
койках, в том числе новорожденным и недоно-
шенным детям. Этому медицинскому заведе-
нию недавно исполнилось 75 лет. Однако воз-
раст не является в данном случае помехой дина-
мичному развитию. Напротив, опытный персо-
нал и современное оборудование выводят дет-
скую больницу на высокий, взрослый уровень.

Все главные специалисты Нижнего!
— Наша больница всегда славилась врачами

самой высокой квалификации, — рассказывает
главный врач детской больницы № 1 Наталья
Кисель. — У нас работает большинство главных
детских специалистов города — невролог, неф-
ролог, пульмонолог, отоларинголог, неонатолог,
аллерголог, иммунолог, травматолог, хирург,
анестезиолог-реанимотолог, специалист по кли-

нико-лабораторной диагностике. Самое главное богатство боль-
ницы — это люди, которые беззаветно служат детям, имеющим
разные недуги, исцеляя их. Всего в больнице работают 96 врачей
при общем количество сотрудников 445 человек.

Вместо старого корпуса 
новое приемное отделение

В первой детской больнице три лечебных корпуса. Правда,
самый первый, тот самый, который был открыт 75 лет назад и по
которому исчисляется возраст больницы, закрыт на капитальный
ремонт. Там для пациентов откроется новое приемное отделение с
диагностическими блоками. Отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, переехав туда, увеличится сразу на шесть коек, а в
отделении патологии новорожденных и недоношенных детей
появится возможность совместного пребывания матери и ребенка.

Сейчас в двух других корпусах больницы, соединенных между
собой капитальным коридором, находятся пятнадцать отделений:
неврологическое, оториноларингологическое, педиатрическое
для детей раннего возраста, хирургическое, два отделения пато-
логии новорожденных и недоношенных детей, травматологиче-
ское, педиатрическое для детей старшего возраста с нефрологи-
ческими койками, реанимации и интенсивной терапии, анестезио-
логии-реанимации, рентгенологическое, физиотерапевтическое,
функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, при-
емное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, а также
работают эндоскопический кабинет, акушер-гинеколог, офтальмо-
лог и кафедра госпитальной терапии.

Экстренная помощь
Экстренная специализированная медицинская помощь оказы-

вается круглосуточно, все дни недели при обращении пациентов в
приемное отделение:
— по направлению на госпитализацию от врачей детских поликли-
ник (ф. № 057/у-04),
— по направлению врачей скорой медицинской помощи,
— по переводу из другого лечебно-профилактического учреждения,
— при самостоятельном обращении пациентов за экстренной
медицинской помощью.

Госпитализация детей по экстренным медицинским показа-
ниям осуществляется по следующим профилям: неонатологиче-
ский, хирургический неонатологический, оториноларингологиче-
ский, неврологический, аллергологический, хирургический, ток-
сикологический, наркологический (детям до 12 лет), нефрологиче-
ский, травматологический, реанимационный.

Критериями экстренности являются лихорадка, болевой синдром,
травма, отравление, судороги, приступ астмы, нарушение сознания.

При экстренной госпитализации врач приемного покоя немед-
ленно оказывает пациенту первую врачебную помощь в соответ-
ствии с показаниями. При необходимости врач вызывает специали-
стов и расширяет объем медицинских мероприятий до уровня ква-
лифицированной и специализированной медицинской помощи.

Плановая госпитализация
Плановая госпитализация осуществляется по следующим про-

филям: педиатрический, неонатологический, выхаживание недо-
ношенных детей с массой от 500 до 1500 граммов, хирургический
неонатологический, хирургический, урологический, травматоло-
гический, оториноларингологический, неврологический, аллерго-
логический, нефрологический.

Для отбора на плановую госпита лизацию пациенту необходи-
мо явиться в приемное отделение больницы (корпус № 3) с 11.00
до 13.00 ежедневно. При себе иметь:
— направление на госпитализацию ф. 057/у-04,
— выписку из медицинской карты амбулаторного, стационарного
больного ф. 027/у,
— действующий медицинский полис ребенка (оригинал + копия),
— свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (оригинал +
копия),
— паспорт ребенка с 14 лет (оригинал + копия),
— перечень обязательных исследований и заключений специали-
стов (есть на сайте больницы http://dgkb1nn.ru).

Святая святых — операционная
В рамках программы модернизации в 2011–2012 годах детская

больница № 1 получила современное медицинское оборудование.
Операционный блок больницы состоит из трех операционных —

хирургической, травматологической и оториноларингологической.
В каждой — операционный стол с гидравлическим управлени-

ем, наркозно-дыхательный аппарат, мониторы, отсасыватели,
инфузионные станции. Хирургическая операционная оснащена
лапароскопической стойкой (лапароскопия — современный
метод хирургии, в котором операции на внутренних органах про-
водят через небольшие отверстия — обычно 0,5–1,5 сантиметра),
оториноларингологическая — видеоэндоскопической стойкой
для операций на ЛОР-органах, травматологическая — передвиж-
ным рентгенаппаратом и С-дугой. 

— Мы получили такое оборудование, которое стало для нас
незаменимым. Например, инфузионная станция, — говорит заме-
ститель главного врача больницы по медицинской части Елена
Козлова. — Она заменила капельницу. Инфузионная станция
точно дозирует лекарственные препараты, автоматически регули-
рует подачу лекарства, и в отличие от обычной капельницы здесь
целых восемь гнезд, что позволяет проводить инфузию несколь-
ких препаратов, это очень удобно для проведения общей анесте-
зии (наркоза) тяжелым больным. Таких инфузионных станций мы
получили три и 90 инфузоматов — современных одиночных
капельниц, которые используются в палатах.

— У нас теперь есть и современный низкоплазменный стерили-
затор для медицинских инструментов, — объясняет старшая сестра
операционного блока Татьяна Деревянко. — В нем можно стерили-
зовать инструменты перекисью водорода при температуре 50–60
градусов, что безопасно в первую очередь для самих приборов.

Экстремальные малыши
В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся

малыши весом до килограмма. Раньше пациенты с экстремально
низкой массой тела (до килограмма), были обречены. Теперь бла-
годаря такому уникальному отделению у самых маленьких
появился шанс жить и расти. Малыши здесь лежат в кювезах (инку-
баторах), подключенных к специальным приборам, поддерживаю-
щим их жизнедеятельность. Самые важные параметры крупно
высвечиваются на аппаратах, в случае экстренной ситуации при-
боры привлекают внимание звуком.

— 94 — это показатель насыщения кислородом, 140 — сердце-
биение, — рассказывает анестезиолог-реаниматолог, почетный
гражданин Нижегородской области, заведующая отделением реа-
нимации и интенсивной терапии Людмила Булдынская. — Это самая
маленькая наша пациентка, которая весит всего-то 630 граммов.

Она не может даже самостоятельно дышать — ей помогает
специальный вентилятор. Над девочкой светится зеленая лампа —
это фототерапия для снижения билирубина в крови. Кстати, крови
в таком комочке всего-то примерно 50 миллилитров.

— Кормят малышей тоже через трубочку специальной смесью
по 0,5 миллилитра каждые три часа, чтобы адаптировать едва
сформировавшийся желудок, — продолжает Людмила
Исмаиловна. — Тут же идет полный расчет питания: сколько
жиров, белков, углеводов.

Детский взрослый томограф
В рентгенологическом отделении главный прибор — компью-

терный томограф.
— Это 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томо-

граф, — знакомит нас с прибором зам. главного врача Елена
Козлова. — Прибор позволяет делать снимки даже маленьким
пациентам с разнообразными патологиями. Компьютерный томо-
граф очень точный! До этого приходилось использовать рентген и
определять патологию буквально на глазок.

Детское рентгенологическое отделение от взрослого отли-
чают веселые картинки.

— Их мы приклеили и на стены, и на томограф, чтобы как-то
отвлечь наших маленьких пациентов, — улыбается рентгенлабо-

рант Денис Иванов. — Когда болеешь, то настроение грустное, а
тут хоть появится лишний повод для улыбки.

Диагностика по последнему слову техники
Клинико-диагностическая лаборатория тоже оборудована по

последнему слову техники.
— Здесь мы можем делать биохимический, клинический, бак-

теорологический и иммунологический анализы, — рассказывает
врач клинико-диагностической лаборатории Галина Шунькина. —
Все анализы точны и оперативны: некоторые могут быть готовы
буквально через пять минут. Многие исследования, проводимые в
лаборатории, уникальны. Например, автоматический биохимиче-
ский анализатор может провести определение 38 показателей.

В арсенале лаборатории — автоматические гематологические,
биохимические анализаторы, коагулометр, автоматизированная
система электрофореза, автоматический анализатор для проведе-
ния иммуноферментных исследований, анализатор газа крови, элек-
тролитов, метаболитов, анализаторы мочи, бокс абактериальной
воздушной среды, центрифуги, микроскопы.

— Например, анализатор газов крови особенно важен для
работы реанимации — для пациентов с дыхательной недостаточ-
ностью, — продолжает Галина Шунькина. — К нам приносят кровь
в шприцах, здесь мы ее перемешиваем, вставляем шприц в при-
бор, который раскладывает формулу крови на различные пара-
метры: кислород, углекислый газ…

Прибор считывает большое количество информации с малого
объема материала. Всего-то достаточно 0,025 миллилитра крови,
чтобы получить минимум семь анализов. Хотя раньше можно было
с трудом узнать один или два. Теперь на помощь приходит не толь-
ко многолетний опыт врачей, но и суперсовременное медицин-
ское оборудование, которое помогает в точной работе медицин-
ского персонала.

В планах — все виды 
высокотехнологической помощи

— Конечно, за всю историю нашей больницы пройден боль-
шой путь, но многое еще впереди, — заключает Наталья Кисель. —
Мы уверенно смотрим в будущее, в том числе и будущее наших
пациентов, которых, надеемся, ожидает долгая счастливая жизнь,
и будущее нашей больницы. Сейчас идет капитальный ремонт пер-
вого лечебного корпуса. Надеемся, что ремонт будет завершен
качественно и вовремя. Рентгенологическое отделение получит
магнитно-резонансный томограф и новый ренгеновский аппарат.
Но в основном корпус предназначен для выхаживания новорож-
денных пациентов. Мы сможем, наконец, обеспечить совместное
пребывание матери и ребенка. Для новорожденных выделяется
отдельная операционная, расположенная в непосредственной
близости от отделения реанимации и интенсивной терапии. С рас-
ширением операционного блока в третьем лечебном корпусе
новое развитие получают детская хирургия, травматология, ото-
риноларингология, готовятся специалисты по гастроэнтерологии
и детской кардиологии. Хочется оказывать все виды высокотехно-
логичной медицинской помощи здесь, на месте, в нашем городе.
Планов много. Главное, что наши желания совпадают с желаниями
наших пациентов и их родителей. Мы смотрим в будущее и готовы
работать для него.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Вся специализированная стационарная медицинская
помощь детям в возрасте до 18 лет в экстренном и плано-
вом порядке оказывается по полисам медицинского стра-
хования ребенка. Так как при стационаре отсутствует
поликлиника, амбулаторный прием и консультации спе-
циалисты больницы проводят только на платной основе.
В настоящее время обсуждается вопрос об открытии на
базе больницы консультативного центра для детей горо-
да, где прием будет проводиться по полисам ОМС.

В 1939 году в Ворошиловском (ныне Приокском) рай-
оне Горького (Нижнего Новгорода) открылась областная
(краевая) больница на 300 мест. В больнице оказывали
помощь больным детям с хирургической и соматической
патологией, а также отоларингологическим больным.
В годы войны в больнице получали помощь дети блокад-
ного Ленинграда, тогда же развертывались инфекцион-
ные койки для больных скарлатиной, брюшного и сыпно-
го тифа. В военные и первые послевоенные годы детям
города и области оказывалась экстренная хирургическая
и травматологическая помощь. В 1952 году выполнялось
1600 операций детям с экстренными хирургическими
заболеваниями и гнойно-септическими состояниями.
До 1972 года хирургическое отделение детской город-
ской больницы № 1 играло роль областного отделения и
проводило по 2,5 тысячи операций в год. Сейчас в больни-
це получают лечение более 11 тысяч детей в год, выпол-
няется более трех тысяч операций. Детская городская
клиническая больница № 1, расположенная на проспекте
Гагарина, 76, работает 24 часа в сутки семь дней в неделю.
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Ремонтируют площадки и дворы
На заседании молодые активисты рассказали, что делает

общественная группа в рамках проекта «Город и спорт».
Оказывается, спортивные активисты не только реализовывали
свои проекты, но и помогали администрации в городских.
Например, они стали кураторами такого важного городского про-
екта, как «Турник в каждый двор», и следили за тем, чтобы подряд-
чики качественно ставили турники. Кстати, реализацию проекта
городской администрации «Турник в каждый двор» тоже обсудили
на заседании Молодежной палаты.

По словам председателя комиссии по социальному развитию
Молодежной палаты и руководителя проекта «Город и спорт»
Артема Савина, во время проверки спортплощадок, установлен-
ных по проекту «Турник в каждый двор», были случаи, когда акти-
висты обнаруживали шатающиеся железные конструкции, испор-
ченное покрытие площадок.

— Мы отметили печальную вещь, что часто люди сами не
берегут то, что им бесплатно устанавливают, — сказал Артем
Савин. — Были случаи, когда ребята начинали заниматься на пло-
щадке до того, как высох бетон. В результате железные конструк-
ции не успевали закрепиться.

Есть достижения у спортивных активистов и по своему про-
екту. Например, они облагородили один из дворов на улице
Чаадаева в Московском районе, отремонтировали спортплощадку
по проспекту Ильича, 43/1 в Автозаводском районе. Финанси -
рование на ее ремонт они получили, выиграв грант в рамках
городского конкурса Всероссийского совета местного самоуправ-
ления «Город, в котором хочется жить».

— Ремонт площадки занял у нас почти целую неделю. Около
трех лет спортсмены не могли играть на этой площадке, и как толь-
ко мы ее отремонтировали, она снова ожила, — рассказал Артем
Савин. — На следующий день после ремонта на ней начали играть
в футбол ребята из соседних домов.

Артем Савин отмечает, что, конечно, их дела не являются гло-
бальными, но люди им говорят спасибо, и это приятно.

— Только тогда, когда спортивные площадки обретут тех
людей, которые будут за ними ухаживать, красить, заделывать
дыры в бортах, чистить поле, убирать снег зимой, они получат вто-
рую жизнь и будут притягивать к себе новых молодых спортсме-
нов, — заметил руководитель проекта «Город и спорт».

Молодежь борется 
с «однорукими бандитами»

Еще один интересный проект, который называется «Агенты»,
реализует член Молодежной палаты Егор Мирошин. Проект посвя-
щен борьбе с незаконными игровыми зонами и казино, а также
незаконной продажей алкогольных напитков несовершеннолет-
ним.

Например, в конце августа активисты проекта «Агент» про-
верили продажу алкоголя в некоторых сетях ресторанов
быстрого обслуживания. Оказалось, что алкоголь там продают и
детям. В итоге пригласили контролирующие органы, которые и
выписали два протокола на продавцов. Штраф составил 30
тысяч рублей.

Кроме того, молодые нижегородцы приходят в развлекатель-
ные заведения и, если видят там игровые аппараты, снимают их на
видео и вызывают полицию. Как отметил Егор Мирошин, рейды
они проводят постоянно с февраля 2014 года, и уже есть неплохие
результаты.

Так, в конце сентября и в начале октября провели очередные
рейды в Канавинском районе, итогом которых стало изъятие в
одном случае 42 единиц техники, а в другом — еще 32 игровых

автоматов. Подобные рейды прошли по жалобам жителей и в
Автозаводском районе, на Южном шоссе, 21 и на улице
Плотникова, 4. Там в обоих случаях полицейские забрали больше
60 единиц техники.

Но есть, по словам активистов, и проблемы. Если руководите-
ли полицейского главка заявляют о поддержке проекта, то в рай-
онах полиция может не приезжать на вызовы активистов очень
долго.

— Часто в разговорах мы слышим, что полицейские не счи-
тают, что такие игровые заведения надо закрывать, — делится
Егор Мирошин. — Мы неоднократно замечали, что сотрудники
правоохранительных органов не спешат на место происше-
ствия. И как-то даже провели эксперимент: вызвали полицию и
параллельно вызвали пиццу, чтобы выяснить, кто быстрее при-
едет. К нашему сожалению, победителями стали развозчики
пиццы.

Егор Мирошин отметил, что для того, чтобы закрыть все ларь-
ки и бары, где происходит продажа алкоголя, а там же нередко ста-
вят и игровые аппараты, нужно ужесточать российское законода-
тельство, то есть доводить требования к барам и ларькам до тре-
бований, которые предъявляются к кафе.

Пока же Егор Мирошин предлагал всем, кто знает, где есть
подпольные казино, писать на сайт http://агенты52.рф/. А кто хочет
участвовать в проекте, могут присоединиться к ним, тем более что
затраты на проект минимальные, а в случае успеха в бюджет при-
влекается много средств в виде штрафов. Руководитель проекта
пригласил поучаствовать в проекте даже главу города Олега
Сорокина, который, кстати, согласился.

Что касается правоохранительных органов, то Сергей Бочаров
предложил обсудить вопрос помощи активистам в региональном
министерстве спорта и молодежной политики с привлечением
руководителей полиции.

— Эта инициатива очень важная и нужна, поэтому нужно
встретиться и обсудить планы дальнейшей деятельности, — ска-
зал он.

Симптомы инфаркта 
хотят печатать на квитанциях

В ближайшее время планируется начать проект «СТОП
Инфаркт!», направленный на повышение медицинской грамотно-
сти населения. Об этом рассказал член Молодежной палаты, пред-
седатель комиссии по культуре, спорту и молодежной политике
Алексей Фролов.

По его словам, самая большая смертность в России происхо-
дит именно от инфаркта. Чаще всего проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой возникают у людей старше 50 лет, однако современ-
ный образ жизни, далекий от оптимального, ухудшение экологиче-
ской ситуации включает в группу риска и более молодых людей.
Однако нижегородцы очень плохо осведомлены как об инфаркте,
так и о его симптомах. Они отказываются вызывать скорую
помощь на начальном этапе, когда еще можно помочь и спасти
человека, а звонят в скорую помощь, когда врачи уже практически
бессильны.

Просвещать людей и призван проект «СТОП Инфаркт!», рас-
считанный пока на один год. Он будет идти в пилотном режиме в
Сормовском районе. Сейчас его организаторы ищут спонсоров,
чтобы запустить ряд просветительских мероприятий по этой теме.
Планируется проводить публичные акции, печатать и развешивать
плакаты. Есть даже идея печатать информацию о симптомах и
последствиях инфаркта на квитанциях.

— Надеюсь, что таким образом, мы привлечем внимание
людей к данной проблеме, — отметил Алексей Фролов.

«Новые перспективы» искали активисты
Кроме тех проектов, которые уже действуют или намечены на

ближайшее время, молодые активные ребята думали о том, какие
еще проекты будут актуальны в Нижнем Новгороде. Например,
прозвучало предложение популяризировать центры здоровья,
которые уже несколько лет работают в городе, но о них почти
никто не знает.

Молодой преподаватель истории и обществознания школы
№ 149 Мария Абрамова предложила создать в сети интернет фото-
проект «Лица Победы», куда нижегородцы могли бы выкладывать
фотографии своих бабушек и дедушек, участвовавших в Великой
Отечественной войне, а также рассказывать истории, связанные с
ними.

Студентка института управления Екатерина Логанова предло-
жила возглавить проект, целью которого будет создание моды на
чистоту двора.

Пришедший на заседание сотрудник ЦКБ «Лазурит» Алексей
Шушулин поделился мыслями о том, как сделать интернет-ресурс,
где можно было бы составить и узнать свое генеалогическое древо,
найти своих родственников, с которыми не общались много лет.
Также он рассказал о своих идеях по переработке мусора.

Член совета молодежи Нижегородского района Данила Маар
предложил популяризировать рабочие профессии. Для этого он
хочет снять видеоролик о том, как трудятся и отдыхают рабочие на
предприятиях, и показывать его в школах. Кроме того, предлагает
устраивать экскурсии на предприятия. Этот и ряд других проектов
члены молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода поддер-
жали и планируют их реализовывать.

Старшие товарищи одобряют
Старшие товарищи, то есть депутаты городской думы, одобри-

ли такую активность молодых нижегородцев и их желание зани-
маться полезными для родного города делами.

— Важно, что проблемы, которые сейчас активно обсуждают-
ся в коридорах власти, находят поддержку у молодежи, хотя, каза-
лось бы, их не должно это интересовать. Оказывается, им тоже не
нравится, что у нас на каждом углу бесконтрольно продается алко-
голь, особенно в вечернее время. Им не нравится, что запрещен-
ные казино ушли в подполье, игорный бизнес разрастается и втя-
гивает активно молодежь. Они говорят, что готовы помогать вла-
сти разобраться с этими проблемами. Это правильное предложе-
ние для власти, им обязательно нужно воспользоваться, — под-
черкнул Олег Сорокин.

Также глава Нижнего Новгорода рассказал членам Молодеж -
ной палаты о тех программах, которые городские власти плани-
руют реализовать в ближайшие годы, в частности о программе
развития общественного транспорта, ремонта и реконструкции
городских школ и реконструкции парков. А молодые активисты
сообщили, что Молодежная палата договорилась с ректором
ННГАСУ о том, что около десяти дипломных работ студентов этого
вуза будут посвящены проекту Дворца молодежи.

— Я с огромным удовольствием прихожу на встречи с этими
ребятами. На сегодняшний день это уже сформировавшиеся лич-
ности, которым интересно, как живет и развивается город, и это
здорово. Они могут задавать жесткие и интересные вопросы, и
всегда это вопросы по существу. У них свой взгляд, свое мнение на
решение некоторых проблем, и зачастую это мнение нам бывает
очень полезно, и мы будем продолжать это сотрудничество, кото-
рое зародилось два года назад, — отметил в заключение Олег
Сорокин.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АВТОРА И С САЙТА MPNNOV.RU

В минувшую пятницу, 3 октября, Молодежная палата при
думе Нижнего Новгорода провела расширенное заседа-
ние, где собрались не только ее члены, но и студенты
нижегородских вузов, активисты общественных органи-
заций, представители советов молодежи районов
Нижнего Новгорода. Все они обсуждали как проекты,
которые уже действуют на территории города, так и зна-
комились с новыми, которые, возможно, в ближайшее
время могут быть реализованы. Послушать своих моло-
дых коллег пришли старшие товарищи — руководители
городской думы областного центра: глава города Олег
Сорокин и его заместитель Елизавета Солонченко.
Оценил проекты и заместитель министра спорта и моло-
дежной политики Сергей Бочаров.

Действующими и будущими проектами
поделились молодые нижегородцы
Действующими и будущими проектами
поделились молодые нижегородцы
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Депутаты помогли 
отпраздновать 20-летие ТОС

18 сентября в восемнадцатый раз чествовали жителей, став-
ших победителями городского конкурса по благоустройству. В
этом году мероприятие было посвящено 20-летию территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) в нашем городе.
Благодаря депутатам городской думы 20 участников были отмече-
ны специальными призами.

Управление по развитию территориального общественного
самоуправления думы Нижнего Новгорода благодарит депутатов
Д. А. Анисимова, С. А. Кондрашова, Е. Г. Кузьмина, В. А. Растеряева,
И. Б. Кондратьева, И. А. Тюрина и Н. М. Шумилкова за финансовую
поддержку мероприятий, проводимых в рамках празднования
20-летия территориальных общественных самоуправлений Ниж -
него Новгорода.

На конференции обсудили 
место территориального 
общественного самоуправления 
в системе самоуправления

25 сентября в рамках мероприятий, посвященных 20-летию
образования территориальных общественных самоуправлений
Нижнего Новгорода, состоялась научно-практическая конферен-
ция «Место территориального общественного самоуправления в
системе самоуправления».

Организаторами научно-практической конференции выступи-
ли управление по развитию территориального общественного
самоуправления думы Нижнего Новгорода и Нижегородский
институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской
Федерации.

В работе научно-практической конференции приняли участие
студенты РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, нацио-
нального исследовательского университета «ВШЭ — Нижний
Новгород», председатели советов общественного самоуправле-
ния города.

Состоялось первое заседание
общественного совета по увековечению
памяти выдающихся личностей 
и исторических событий

23 сентября состоялось первое организационное собрание
общественного совета по увековечению памяти выдающихся лич-

ностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, в котором
приняли участие известные деятели науки и культуры, писатели,
журналисты и депутаты городской думы. Общественный совет соз-
дан при комиссии по местному самоуправлению (председатель
Д. А. Анисимов) по инициативе депутата Д. П. Москвина.

Участники совещания обменялись мнениями по проблемам
формирования единого подхода к подготовке инициатив по уве-
ковечению памяти людей и событий. Общественный совет наме-
рен работать с использованием передового опыта, в том числе
зарубежного, не ограничивая способы увековечения памяти толь-
ко установкой памятников и мемориальных досок. Члены
Общественного совета обменялись идеями по данному вопросу.

Рабочее совещание общественного совета состоится через
две недели.

«Аллея здоровья» была высажена 
в Автозаводском районе

«Аллея здоровья» высажена около дома 39, корпус 1 по про-
спекту Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рам-
ках проекта «Город, в котором хочется жить» 19 сентября.
Мероприятие было организовано Нижегородским региональным
отделением общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления».

Общественная акция состоялась в формате дворового празд-
ника с участием заместителя главы Нижнего Новгорода Елизаветы
Солонченко, депутата городской думы Алексея Власкина, местных
жителей и гостей.

В празднике приняли участие артисты образцового фольклор-
ного ансамбля «Веретенце». В завершение акции во дворе указан-
ного дома была высажена «Аллея здоровья», а наиболее активные
участники награждены благодарственными письмами.

Напомним, что проект «Город, в котором хочется жить» наце-
лен на поддержку гражданских инициатив, направленных на бла-
гоустройство и развитие дворовых территорий в Нижнем
Новгороде.

В 2014 году экспертная группа данного проекта рассмотрела
более 150 инициатив активных граждан, выявила 31 наиболее
удачную идею, 20 из которых уже находятся на стадии реализации,
в том числе микропроект «Аллея здоровья».

Экскурсия в подарок от депутата

Депутат городской думы Дмитрий Кузин сделал подарок
активным жителям ТОС центра Сормова и микрорайона «Вождей
революции» и ТОС микрорайона по улицам Коминтерна —
Свободы и поселка Володарского. Сормовичи смогли посетить
Муром — один из старейших русских городов. Паломники посети-
ли муромскую Спасскую обитель, где поклонились древним святы-
нями.

Активисты ТОСов выражают благодарность Д. В. Кузину за это
путешествие.

Команда гордумы заняла 
первое место по спортивному туризму 
на областной Спартакиаде

19–20 сентября на территории дома отдыха «Дружба» в
Городецком районе состоялись соревнования по спортивному
туризму в рамках Спартакиады законодательных (представитель-
ных) органов Нижегородской области, посвященных 300-летию
учреждения Нижегородской губернии.

Команда думы Нижнего Новгорода в составе И. В. Сучкова,
Л. Ю. Тепловой, Т. А. Кольяковой, П. Л. Нестрецовой, М. И. Деминой
приняла участие в этих соревнованиях и второй раз подряд заня-
ла первое место.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

— Олег Валентинович, расскажите, пожалуй-
ста, как продвигается работа над программой?

— Я видел эту программу в первом чтении, у
меня есть определенные замечания, но основ-
ной формат, основная идеология этой програм-
мы, конечно же, выдержана. На самом деле, зада-
ча очень простая. Сегодняшняя ситуация на
рынке недвижимости не позволяет значитель-
ной части нижегородцев, и в первую очередь
бюджетникам, улучшить свои жилищные усло-
вия. И главная причина — очень высокая цена
квадратных метров. Поэтому власть должна
каким-то образом на это повлиять. Нам надо
начать работать в этом направлении.

— Олег Валентинович, у кого из нижего-
родцев появится шанс купить квартиру по
цене ниже рыночной?

— В первую очередь у бюджетников (учите-
лей, воспитателей, врачей) и работников муни-
ципальных предприятий, коммунальных служб,
которые более пяти лет числятся в списке нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

— Насколько цена льготного жилья будет
отличаться от рыночной?

— Инфляция, к сожалению, набирает оборо-
ты, и цены на квадратные метры тоже растут из-за
подорожания строительных материалов, услуг,
скачков стоимости валюты. Конечно, все это не на
пользу рынку жилья. И потому актуальность про-
граммы возрастает в разы. Снизить стоимость
квартир мы планируем существенно, процентов
на 25 от средней цены на рынке. Сейчас она
составляет около 60 тысяч рублей за квадратный
метр, а мы в качестве верхнего предела ставим
себе 45 тысяч рублей. Зависеть цена будет и от
района, так как земля в центре и на окраине стоит
по-разному, да и за подведение коммуникаций
придется отдать разные суммы. В том, что эти
планы нам удастся воплотить в жизнь, мы увере-
ны, так как уже сейчас мы строим дома под волно-
вое расселение, где метр стоит около 38 тысяч
рублей.

— Удастся ли при этом сохранить каче-
ство домов?

— На волновом переселении мы тоже не
пытаемся заработать, но дома по этой программе
получаются хорошие. И такую оценку им выстав-
ляют сами новоселы. Так и в случае с жильем эко-
номкласса обратная связь будет мгновенной.
Нижегородцев, купивших за свои деньги, пусть и
со значительной скидкой, квартиры, не устроит
жилье низкого качества. И они донесут до нас
свое мнение. Это будет точно такое же жилье, как
мы строим сейчас на Анкудиновском шоссе, на
улице Маршала Казакова. Многоэтажки, при воз-
ведении которых на качестве не экономят. Будут
там и хорошие окна, и полная отделка, и совре-
менные скоростные лифты.

— Понятно, что желающих купить такое
жилье будет немало. Вы создадите какую-то
очередность?

— Безусловно, будет очередь, и я думаю, что
на первом этапе она будет значительно превы-
шать возможности муниципалитета. А потому мы
соберем все заявки и в присутствии потенциаль-

ных участников программы определим имена
счастливчиков путем розыгрыша. Все просто и
прозрачно. Но я сразу оговорюсь, если за время
подготовки программы поступит лучшее предло-
жение, то мы всю схему поменяем. Главное,
чтобы все было честно. Над этим будет работать
специальная комиссия, в которую войдут люди,
которым нижегородцы доверяют.

— Когда начнется строительство?
— Я очень рассчитываю на то, что строитель-

ство начнется уже в этом декабре, а первые
новоселы смогут въехать в новые квартиры уже
в следующем году. У нас есть на примете
несколько земельных участков, в частности в
Сормовском районе, на Анкудиновском шоссе,
на Автозаводе.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И ИНТЕРНЕТА

Олег Сорокин: «На качестве жилья экономкласса
нельзя экономить»

В июне этого года глава города Олег Сорокин дал поручение адми-
нистрации города разработать программу обеспечения граждан
Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем. Проект про-
граммы готов, и скоро депутатам городской думы предстоит ее обсу-
дить и утвердить. Данная программа даст возможность приобрести
жилье тем категориям нижегородцев с невысоким доходом, которые
не попали в федеральную программу «Жилье для российской семьи».
О том, как идет работа над новой муниципальной программой и
когда начнется ее реализация, рассказал глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин.
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ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!

Глава региона дал высокую оценку уровню организации сель-
скохозяйственной ярмарки.

— Собрались сельхозпроизводители из всех районов
Нижегородской области, представлен богатый ассортимент про-
дукции, — отметил Валерий Шанцев. 

— Палатки для фермеров на сельскохозяйственной ярмарке
предоставляются безвозмездно, за аренду платить не надо, — отме-
тил и. о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Алексей Морозов. — Сегодня здесь около 80 сельхозорганиза-
ций, которые выставляют самую разнообразную продукцию, даже
чай и топинамбур, не говоря уже о мясных и молочных продуктах.

Ассортимент сельхозпродуктов — это важно. Он должен быть
разнообразный и широкий, чтобы из-за ответных российских дей-
ствий на санкции Евросоюза россияне не ощущали дефицита. При
этом, особо подчеркивает глава региона, попавшие под эмбарго
импортные товары должны немедленно заменяться российскими
аналогами и лучше — не просто отечественными, а нижегородски-
ми. И, оказывается, это возможно.

— Я сейчас посмотрел на ярмарке: у нас в Починках произво-
дят закусочный деликатесный сыр, который по твердости, вкусу и
цвету полностью соответствует пармезану. Только стоит почин-
ковский сыр в два раза дешевле.

Дешевле импортных стоят и нижегородские яблоки. К приме-
ру, польские — по 80 рублей за килограмм, наши — по 15 рублей!

— А на вкус наши гораздо лучше! — говорит посетительница
ярмарки Ангелина Авдеева. — К тому же мы видим, что польские
яблоки в магазине лежат так долго, будто сделаны из пластмассы,
а наши натуральные, пахнут настоящими яблоками. Конечно,
лучше их купить!

Выбор в пользу нижегородской продукции сделал и губернатор:
— Я килограмм творога купил сейчас на ярмарке. Татьяна

Владимировна, супруга моя, любит меня иногда побаловать сыр-
никами. Но из этого творога, я твердо убежден, это будут такие
сырники, что пальчики оближешь!

Качество нижегородских продуктов оценили и в других рос-
сийских регионах. Например, обе российские столицы наши про-
дукты встречают с распростертыми объятиями.

— Мне нравится, когда, например, павловские производители
говорят: «А мы получили заказ от Санкт-Петербурга. Финны теперь
туда не поставляют — мы финнов заменили». А в Городце говорят:
«Москва вдруг пробудилась и говорит: “Везите нам продукцию!”»,
— говорит Валерий Шанцев.

Нижегородские сельхозпроизводители утверждают, что не
чувствуют падения спроса, все спокойно работают, а такого рода
ярмарки, как нынешняя региональная, только расширяют их воз-
можности по сбыту своей продукции.

Кстати, многим фермерам начать бизнес или модернизиро-
вать производство помогло участие в областных программах под-
держки сельского хозяйства.

— Мы начинали заниматься животноводством в 1995 году, в
сложных условиях, на ферме был только ручной труд, — вспомни-
ла глава крестьянско-фермерского хозяйства Валентина Савель -
ева. — В 2009 году у нас произошел пожар, и ферма почти пол-
ностью сгорела. Работать было негде. Но на тот момент в
Нижегородской области начали работать первые программы под-
держки животноводства. Мы попали в программу и благодаря
этому построили современную молочную ферму, у нас теперь
даже компьютеризированный доильный зал, и скот у нас содер-
жится в идеальных условиях. В будущем планируем открыть еще и
молокоперерабатывающий завод.

Только в этом году по программе адресной поддержки сель-
хозпроизводителей областного правительства гранты на развитие
получили 28 начинающих фермеров и 21 семейная животноводче-
ская ферма. И уже сегодня фермеры могут предложить нижего-
родцам не только свежее мясо и мясные деликатесы, но и свежую
рыбу: карпа, толстолобика и даже форель.

По словам и. о. министра сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Алексея Морозова, в рамках областных про-
грамм поддержки животноводства до конца 2014 года планиру-
ется реконструировать почти 90 и построить 10 животноводче-
ских ферм.

— В частности, в 2014 году мы запустили новую программу —
строительства животноводческих комплексов по 1200 голов скота,
которая предполагает выделение субсидий в размере до 140

тысяч рублей на строительство одного скотоместа. В программе
также могут участвовать проекты менее крупные, например на
600–700 голов скота, мы работаем над тем, чтобы максимально
увеличить число участников программы, — подчеркнул Алексей
Морозов.

Напомним, что Валерий Шанцев утвердил в 2009 году про-
грамму адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности
стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за один
литр произведенного молока каждое предприятие получает 1,85
рубля, при условии модернизации животноводческих объектов
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере
1,85 рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое
строительство — три.

Программы поддержки начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм работают в Нижегородской области с
2012 года. По итогам конкурса фермеры получают гранты до 4
млн рублей на модернизацию хозяйств, например строитель-
ство ферм, покупку скота, оборудования. Одно из обязательных
условий выделения гранта — создание не менее одного рабоче-
го места на каждые 500 тысяч рублей полученной поддержки. За
время работы программ поддержку получили 158 фермерских
хозяйств региона. Только за счет этих программ поголовье дой-
ного стада увеличено на 2000 голов, а поголовье крупного рога-
того скота в целом — на 4000 голов. В результате работы про-
грамм создано около 300 новых рабочих мест.

Глава региона поставил задачу к 2020 году увеличить
объем производства сельскохозяйственной продукции почти
в два раза — с 52 до 100 млрд рублей, долю местных продук-
тов в магазинах довести до 70 процентов, наладить систем-
ный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и
выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной
продукцией.

— У нас общая цель: обеспечивать жителей региона по доступ-
ным ценам вкусной, экологически чистой продукцией, — подчерк-
нул Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сельскохозяйственные ярмарки 
должны быть в каждом районе города

3 октября губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал работу региональной ярмарки сельско-
хозяйственной продукции, которая проводится в рамках областной программы «Покупай нижегородское!». Эта ярмарка
открылась в Нижнем Новгороде на Комсомольской площади. Более 80 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств обла-
сти привезли туда мясную, рыбную, молочную продукцию, овощи и продукты пчеловодства. Такие ярмарки в ближайшие
дни должны появиться в каждом районе Нижнего Новгорода и области.

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

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

публикуется на платной основе

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:

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

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

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

Обращаться по телефонам:  

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

в УК ООО «Наш Дом» 
ТРЕБУЮТСЯ

nМастер-сантехник

nМастер-электрик

nРабочие по комплексной уборке 
и содержанию домовладения

nДворник

nТракторист

nПлотник

nСлесарь-сантехник

nМаляр

nЭлектромонтер

nЭлектрогазосварщик
nРабочий по проверке вентиляции
nКаменщики вентканалов
nПромышленный альпинист, 

з/п сдельная 
nКровельщик 

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

публикуется на платной основе

*



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.20 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть 16+
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!
21.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+
00.45 Восход победы. Разгром

германских союзников 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

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

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

16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

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

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

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

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

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

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчужде-

ния 16+
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
03.25, 03.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.15 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.15 Х/ф «ПРИГОРОД – 2» 16+
05.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»

0+
11.15, 21.45, 01.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

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

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

16+
22.30 Деловая схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 0+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 6+
04.55 Доказательства вины 16+
05.20 Д/с «Сто вопросов о живот-

ных» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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, 01.00 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+
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»

16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 Х/ф «ШЕФ» 12+
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00

Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
03.10 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости

культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» 0+
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,

22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву.

«Театральная летопись» 0+
16.00 Идеальное убийство 0+
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки

Юрия Тынянова» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть» 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+

20.55 Правила жизни 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10, 00.10 Д/ф «Первая пози-

ция» 0+
00.50 Джон Лилл. Концерт в

ММДМ 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.

Искусство и уголь» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20, 00.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ

ОТРЯД» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45, 00.40 Большой фут-

бол 0+
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы

– 2016 16+
02.40 Смешанные единоборства

16+
03.40 24 кадра 16+
04.10 Трон 0+
04.35 Наука на колесах 0+
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 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 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,

04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» 16+
11.10 Городская Дума 12+
11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Мастер путешествий. Новая

Зеландия 16+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00

ОбъективНО. Сегодня 16+
13.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» 12+
14.45 Д/ф «Святые озера» 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 16+
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.45 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

17.05 Земля и люди 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 16+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Территория завтра. Волга –

право на жизнь 12+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.05 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ»

16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений»

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

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-3» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Звездная жизнь. Дети, про-

клятые талантом 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 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

16+
10.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 16+
12.30 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.10 Звездная жизнь. Звездные

похудения 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

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

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

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

ЦИИ» 16+
01.45 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
16+

02.25 Ночной эфир 16+

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

Дорожные войны 16+
09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– 4» 16+

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

2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить

вкусно с Джейми Оливером
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25, 03.25 Домашняя

кухня 16+
09.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.25, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.55, 03.55 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
16.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!

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

ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»

16+
04.25 Д/ф «Астролог» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

13—19 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Насладиться танцами с мировой историей
11 и 12 октября в 9.00, 11.30, 14.00 и 18.00 в ФОКе «Северная звезда» (Автозаводский район,

улица Львовская, 2б) при поддержке администраций Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
Союза танцевального спорта России и центра танцевального спорта «Биг Топ» состоится ХV
Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Кремля».

Организаторы турнира — руководители центра танцевального спорта «Биг Топ», шестикратные
чемпионы России, двукратные абсолютные чемпионы открытых чемпионатов Чехии, чемпионы
Голландии, многократные серебряные призеры открытых чемпионатов Австрии, Италии, Финляндии,
финалисты открытых чемпионатов Дании, Бельгии, Германии, полуфиналисты открытого чемпионата
Англии и шестикратные участники чемпионатов мира Владимир и Ирина Бузынины.

В рамках турнира состоятся:
- открытые международные соревнования серии WDSF Open и по европейской и латиноамери-

канской программам танцев среди взрослых и молодежных пар;
- Кубок России среди студентов;
- всероссийские соревнования;
- рейтинговые соревнования детских, юниорских и молодежных пар Нижнего Новгорода.
Для участия в турнире ожидается приезд около 800 танцевальных пар из 30 городов России, даль-

него и ближнего зарубежья, которые представляют 80 спортивно-танцевальных коллективов. В
соревнованиях будут участвовать спортсмены от 7 до 35 лет.

Аккредитацию для участия в турнире прошли свыше 150 тренеров-преподавателей. Судейская
бригада международных соревнований будет представлена судьями из десяти стран — Болгарии,
Беларуси, Италии, Литвы, Польши, России, Сербии, Словении, Словакии, Украины. 0+

Посетить праздник цвета
10 октября в 16.00 в Нижегородском художественном музее (Нижегородский район,

Верхневолжская набережная, 3) состоится открытие выставки «Праздник цвета» Наталии Панковой,
Галины Каковкиной и Вячеслава Грачева — известных нижегородских художников, живописные
полотна которых составили яркую экспозицию, с успехом представленную в 2012–2013 годах в
нескольких европейских странах.

Организаторы проекта — представительство МИД России в Нижнем Новгороде и Нижегородский
фонд «Русское искусство».

Международный проект «Праздник цвета», значимой частью которого явилась выставка трех
нижегородцев, стартовал в 2012 году в Австрии, где был показан на двух площадках Вены: в залах
постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и в Российском центре науки и культуры. Третья выставка состоялась в ноябре 2012 года в
Будапеште в рамках празднования Дней культуры Нижнего Новгорода в Венгрии.

С 10 октября по 9 ноября выставка «Праздник цвета», завершившая зарубежное турне, будет
представлена нижегородскому зрителю.

Наталия Панкова, Галина Каковкина, Вячеслав Грачев — три ярких автора, творчество которых
представляет разные направления в современном изобразительном искусстве. За плечами каждого
своя история успеха, признание и любовь публики, многочисленные выставки в России и за рубежом.
Их произведения находятся в собраниях российских и зарубежных музеев, в лучших частных коллек-
циях. В совместном проекте «Праздник цвета» самобытных и оригинальных художников объединяет
смелый поиск цветовой гармонии, артистизм и темперамент изобразительного языка, теплота и
яркая декоративность образов, которые дарят зрителю драгоценное ощущение праздника и много-
цветия окружающего мира. 0+

Пройтись по следам «певца Волги»
Ежегодно Русский музей фотографии (Нижегородский район, улица Пискунова, 9а) знакомит зрите-

лей с фотографическим наследием, демонстрируя редкие и уникальные фотографии из своих фондов.
Таким проектом является историко-фотографическое исследование «Волга. По следам маршрута М. П.
Дмитриева».

Цель проекта — показать великую русскую реку Волгу, жизнь на Волге глазами современных
авторов спустя 100 лет после путешествия М. П. Дмитриева. Фотографическое исследование позволит
объединить и визуально продемонстрировать масштабы этих изменений.

Максим Петрович Дмитриев на протяжении 10 лет, с 1894 по 1903 год, фотографировал Волгу от
истока до устья: ландшафты, архитектурные и исторические памятники, виды волжских городов, быт
и нравы людей, живущих в Поволжье. За эту грандиозную работу он был избран действительным чле-
ном Географического общества. Его снимки использовались во многих научных трудах. Прошло
более 100 лет, изменились природные ландшафты великой реки, изменился традиционный уклад
жизни народов.

Основным мероприятием проекта стал международный фотографический конкурс «Волга.
Повольжье. По следам маршрута М. П. Дмитриева».

На конкурс прислано более тысячи работ 70 авторов со всей России. Из лучших фотографий сфор-
мирована выставочная экспозиция, которая стала передвижной. На ее основе готовится к печати
фотоальбом.

Выставка работает до 19 октября. 0+
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.30 Контрольная закуп-

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

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

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.45 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть 16+
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, малы-

ши!
21.00 Вечер с владимиром

соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
00.45 Следствие по делу

поручика Лермонтова
12+

01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

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

16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-

дения 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не

дай мне Бог сойти с ума»
12+

10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

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

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

16+
22.30 Две пятерки Касатонова

12+
23.05 Удар властью. Юлия

Тимошенко 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.05 Д/ф «Годунов и

Барышников.
Победителей не судят»
12+

02.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+

05.25 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+

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

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

10.00 Параллельный мир 12+

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

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

12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ

ПОСТРОИЛ СВИФТ» 0+
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,

18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«КУХНЯ» 16+

11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00, 00.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего вре-

мени 0+
13.00 Проект «Лермонтов» 0+
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой

Богородицы» 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила
Лермонтова. «Смерть
поэта» 0+

16.05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова.
«Король Лир» 0+

18.15 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд 0+

18.45 Д/ф «Старый город
Гаваны» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
0+

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.00 Правила жизни 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ

СИСТЕМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 0+
01.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.20, 00.40 Большой фут-

бол 0+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
15.30 Я – полицейский! 0+
16.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат

Европы – 2016  16+
00.50 Кикбоксинг16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия

16+
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.10, 04.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12+
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО

16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Российские коллекционе-

ры 12+
10.35 Герои Победы. Шарухин.

Гулаев 12+
10.50, 14.55 Чудеса света 12+
10.55 Хет-трик 12+
11.35 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

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

Сегодня 16+

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

праздники мира 16+
14.25 Няньки дикой природы 12+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 Топ-Спорт 12+
17.20 Нижегородская губерния

в годы Первой мировой
войны 12+

17.55 RABOTA.RU 12+

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

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

АКАДЕМИЯ-4» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.00 Профилактика на канале

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Звездные похудения 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедли-

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

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о

звездах 16+
11.10, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 14.00 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 16+
15.05 Звездная жизнь. Жизнь

после самоубийства 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ» 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

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

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

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

ПАПКА. В.БЛЮХЕР» 16+
01.45 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
16+

02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел

6+
09.10 Друзья в огороде 16+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ – 4» 12+
15.30, 21.30 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости «Просто» 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

– 2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25 Домашняя кухня 16+
09.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.25 Давай разведемся! 16+
12.55 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
16.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» 16+
23.40, 01.35 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная закуп-

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

МИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 К 200-летию М. Ю.

Лермонтова. «Еще мину-
та, я упал...» 12+

01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУССО-

ЛИНИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 По ту сторону жизни и

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

16+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть 16+
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, малы-

ши!
21.00 Вечер с владимиром

соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
00.45 Загадки цивилизации.

Русская версия 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

18.00 Говорим и показываем
16+

20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+

22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
02.00 Квартирный вопрос 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-

дения 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ – 3» 16+
02.40, 03.10 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.40 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД – 2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»

16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Удар властью. Юлия

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
03.00 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» 12+
04.10 Исцеление любовью 12+
05.00 Д/с «Сто вопросов о

животных» 12+

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

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

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

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+

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

15.00 Мистические истории
16+

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3»

16+
01.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» 16+
03.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бун-
кер Сталина» 12+

04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы

0+
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 12.25, 23.10 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» 18+
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН – 4» 0+
04.30 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.35

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего вре-

мени 0+
12.35, 13.25 Проект «Лермонтов»

0+
12.45 Д/ф «Шелковая биржа в

Валенсии. Храм торгов-
ли» 0+

13.00, 20.55 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров!

0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 200 лет со дня

рождения Михаила
Лермонтова. «Мцыри» 0+

15.50 Искусственный отбор 0+
16.35 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Музыка серебряного

века. С. Рахманинов.
«Остров мертвых» 0+

18.10 Д/ф «Услышать вечный
зов» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 200 лет со дня 

рождения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная 
повесть» 0+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 0+

21.20 Власть факта.
«Экономические войны»

22.05 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧ-
НОЙ СИСТЕМЫ» 0+

23.05 Театральная летопись 0+
01.15 Э. Григ. Концерт для

фортепиано с оркестром
ля минор 0+

РОССИЯ 2
10.00, 22.15 Большой спорт 0+
10.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
15.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

16+
01.25 Я – полицейский! 12+
02.30 Полигон 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада»

(Тольятти) – «Трактор»
(Челябинск)

05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

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

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ

ЭКСПРЕСС» 12+

ННТВ
09.00 Профилактика 

оборудования
14.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
14.30 Чего хотят женщины?

12+
15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня 16+
15.05 Кафе «Парадиз» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Почти серьезно 16+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Попков

12+

СЕТИ НН
05.00 Профилактика 

на канале
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

12.00 112 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 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+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-5» 16+
21.45 Четыре свадьбы 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»

16+
04.00 Следаки 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Жизнь

после самоубийства 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

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

10.15 Невероятная правда о
звездах 16+

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

11.35, 14.00 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» 16+
15.00 Звездная жизнь.

Допиться до славы 16+
15.50, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 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+
02.05 Звездная жизнь. Убить

звезду 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
11.00, 19.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ – 4» 12+
15.30, 21.30 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

– 2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

16+

ДОМАШНИЙ
11.25, 02.50 Давай разведемся!

16+
12.25, 03.50 Домашняя кухня 16+
12.55, 04.20 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
16.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В

ЗАКОНЕ» 16+
04.50 Д/ф «Астролог» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.00 Пир на весь мир с

Джейми Оливером 16+

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

День призывника как всегда прошел успешно
9-я отдельная мотострелковая бригада является частью

постоянной готовности. Ее подразделения предназначены для
ведения боевых действий в различных условиях. На вооружении
бригады стоят современные образцы военной техники.

Поэтому призывники, прибывшие на День призывника, уви-
дели, в каких условиях на самом деле живут военнослужащие,
чем их кормят, как проходят их учебные будни.

В солдатском общежитии будущие призывники осматривают
комнату бытового обслуживания, где есть, например, уголок
парикмахера, который отвечает за стрижку личного состава. А
рядом — своеобразный «уголок рукоделия»: тут стенды с инфор-
мацией, как ремонтировать обмундирование, и шкаф с пуговица-
ми, крючками, нитками-иголками и всем остальным, что необхо-
димо для этого ремонта. Имеются здесь и гладильные доски,
чтобы каждый военнослужащий мог погладить свою форму. Ведь
внешний вид солдата — это важно.

Призывникам показывают жилые комнаты солдат. Эти комна-
ты на четверых. Здесь чистота и полный порядок. В санитарных
блоках располагаются душевые комнаты и санузлы. А еще в
казарме есть комната для занятий спортом. Она разделена на три
зала — для силовых упражнений, для занятий рукопашным боем
и игровой с теннисным столом. В воинской части регулярно про-
ходят спартакиады, в которых принимают участие все подразде-
ления. А значит, спортивную форму надо поддерживать регуляр-
ными занятиями и тренировками.

— Теперешний быт военнослужащего в отличие от советских
времен улучшен на несколько порядков: это условия прожива-
ния, питания, форма одежды, включая и спортивное обмундиро-
вание, — говорит начальник управления по безопасности и
мобилизационной подготовке администрации Нижнего
Новгорода Альберт Ульянов.

Увидеть своими глазами, как живут в военной части солдаты,
— для будущих солдат как психологический практикум по пре-
одолению страха перед службой. Недаром говорят, что у страха
глаза велики. Пока ребята не видят, не знают, что их ожидает на
военной службе, они частенько представляют всякие ужасы. А
увидели и перестают опасаться.

Но, положа руку на сердце, любого подростка больше душе-
вых и шкафа с нитками интересует вооружение. В подразделении
постоянной готовности оно должно быть только современным.

И вот уже глаза призывников загораются, а руки тянутся к
автомату и пулемету Калашникова, ручному противотанковому
гранатомету РПГ-7, снайперским винтовкам и даже лазерному
прибору разведки. Здесь же можно видеть камуфляжное обмун-
дирование разного вида.

— Эти ребята здесь впервые, им все понравилось, — говорит
преподаватель ОБЖ школы № 171 Виктор Финогенов. — Они уви-
дели технику, очень подробно осмотрели ее, потрогали все, что
можно было взять в руки. У многих изменились представления о
военной службе. Они услышали от своих практически ровесни-
ков, что служить в армии не страшно, а, наоборот, престижно и,
кстати, полезно для настоящих мужчин Рассказывать о военной
службе на уроках — это одно, а увидеть в реальности — совер-
шенно другое. Я и как преподаватель ОБЖ, и как отец считаю, что
каждый юноша должен пройти армию и почувствовать себя муж-
чиной. Уверен, что такая школа жизни очень нужна им.

— Я пришел на День призывника» потому что хотел бы слу-
жить в морском флоте, — говорит ученик школы № 171 Михаил
Зарубин. — Думаю, что пройти армию — это необходимо каждо-
му мужчине. К службе мы готовы, и желание служить своей стра-
не только усилилось от того, что мы здесь увидели.

Другая группа школьников осматривает огневой городок.
Там размещены образцы военной техники. Вот боевая машина
пехоты 2С3М2 «Акация». Эта 152-миллиметровая дивизионная
самоходная гаубица предназначена для подавления и уничтоже-
ния живой силы противника, его артиллерийских и миномётных
батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов
управления и тактических средств ядерного нападения.
Мальчишкам рассказывают, что в ней идеально сочетаются высо-

кая боевая эффективность, простота конструкции и эксплуата-
ции. Это реальная боевая техника, которая предназначена для
обучения военнослужащих. Сегодняшним школьникам разреши-
ли не просто залезть внутрь через задний или верхний люк, но и
посмотреть, что там у нее внутри, и даже все потрогать руками.

— Хорошая техника, все очень понравилось и все интересно,
— делятся своими впечатлениями ученики Большему -
рашкинской школы Алексей Соловьев и Юрий Холодин. —
Захотелось по-настоящему служить в армии и особенно на таких
машинах. Сейчас нам по семнадцать, и мы планируем идти в
армию, ведь это поможет стать настоящими мужчинами. В армии
можно приобрести много полезных, необходимых в дальнейшем
навыков, получить физическую закалку и укрепить свою способ-
ность ничего не бояться.

— В таких акциях наша школа постоянно принимает участие,
— говорит учитель ОБЖ Большемурашкинской школы Александр
Курагин. — Я уже семь лет занимаюсь патриотической работой в
нашей школе. Благодаря таким мероприятиям у ребят повышает-
ся интерес к военной службе. Они знакомятся с бытом, размеще-
нием, смотрят военную технику, и когда попадают на военную
службу, у них нет стресса и боязни, и в морально-психологиче-
ском плане они чувствуют себя комфортно. Проводить такие
акции нужно, потому что армия должна быть открыта для людей.
У ребят впечатления после увиденного только положительные. У
них сразу глаза загорелись. Сейчас престиж Вооруженных сил
растет также и благодаря тому, что повысили денежное доволь-
ствие военнослужащих. В связи с последними событиями в стра-
не и в мире думаю, что армия будет только укрепляться.

Незаметно подходит время обеда. Ребята пробуют тради-
ционную гречневую кашу с тушенкой. Им рассказывают, что пита-
ние солдат разнообразное — в обеденное меню каждый день
входят салат, суп, второе блюдо, компот, кисель или сок.

— Такие акции очень нужны, — говорит учитель ОБЖ техни-
кума транспортного обслуживания и сервиса Ирина Ратманова.
— У ребят загораются глаза от увиденного, им даже не хочется
уходить отсюда. Теперь мои мальчишки говорят, что обязатель-
но пойдут в армию. Раньше считалось, что если парень в армии
не служит, значит с ним что-то не то. И теперь возвращается мне-
ние, что каждый мужчина должен отслужить в армии положен-
ный срок.

— Нам все понравилось, и было интересно посмотреть вбли-
зи технику и вооружение. Мы даже поговорили с одним парнем,
который служит по контракту. Он рассказал много интересного,
— говорят студенты первого курса Никита Гончаров и Александр
Репин. — Родину защищать — это настоящее мужское дело.
После окончания техникума мы обязательно пойдем в армию.
Хочется служить в воздушно-десантных войсках и пехоте, где
приобретем нужные и важные навыки для жизни.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

1 октября начался осенний призыв на службу в армию. А 3 октября в Сормовском военном городке на базе 9-й отдель-
ной мотострелковой бригады прошел День призывника Нижегородской области. Сюда были приглашены допризывни-
ки из районов Нижнего Новгорода и нашей области.

— С этого года вступил в действие закон № 170 «О
государственной и гражданской муниципальной службе».
Начиная с этого призыва, тем гражданам, которые по
каким-то причинам не были призваны в Вооруженные
силы, в 27 лет в военных билетах поставят отметку об
этом. В результате работа в государственных учрежде-
ниях будет для них полностью закрыта. Исходя из этого,
молодым людям надо задуматься о дальнейшей жизни,
поэтому всех их просим на призывные комиссии, — под-
черкнул начальник отдела подготовки призыва военного
комиссариата Нижегородской области Игорь Суманов.

Осенний призыв продлится до 31 декабря.
Традиционно нижегородских призывников будут
направлять в Президентский полк, подшефные воин-
ские части, в режимные части Западного военного
округа. Норма призыва для Нижегородской области  —
около трех тысяч человек.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Дорогие работники и ветераны сферы образования Нижегородской области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя.
«Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени…» — так писал Н. А. Некрасов, и под этими

словами великого русского поэта подпишется, наверное, каждый.
Нет на свете человека, которого бы оставил равнодушным этот замечательный праздник. Уважение, признатель-

ность, любовь к нашим учителям и воспитателям мы проносим с собой сквозь годы. Именно они дали нам необходи-
мые для жизни, работы знания, навыки, научили быть внимательными, любознательными, целеустремленными и, главное, препо-
дали самую нужную из всех наук — науку быть людьми.

Сегодня развитие системы образования, сохранение и приумножение его лучших традиций является одним из приоритетных
направлений государственной политики. Осуществляется поддержка работников сферы образования, особенно молодых спе-
циалистов и специалистов на селе. Строятся новые школы, которые оснащаются по последнему слову техники. Но ни один, даже
самый современный, компьютер не заменит ребенку вашего живого слова, не подарит столько внимания, участия и заботы,
поэтому ваша профессия будет востребована всегда.

В Нижегородской области сложилась замечательная база подготовки профессиональных педагогических кадров.
Ежегодно сотни юношей и девушек становятся студентами педагогических колледжей, педагогического университета имени
Минина, вуза с более чем вековой историей, по праву считающегося одним из лучших профильных университетов страны,
других учебных заведений, готовящих учителей и воспитателей. Отрадно, что не разрывается связь поколений и на смену
ветеранам в школы приходит молодежь, чтобы с гордостью и честью выполнить великую миссию — сеять разумное, доброе,
вечное…

Дорогие учителя! Вы создаете «человеческий капитал». В ваших руках — неограненные алмазы умов и сердец наших детей, и вам
доверено превратить их в настоящие бриллианты, сокровище нации. Желаю счастья и здоровья, добра и любви, цветов и улыбок,
удачи и успехов на этом трудном, но таком благородном поприще.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и
дополнительного образования!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы избрали трудное, но очень нужное и благород-
ное дело, ценность которого для жизни общества

неоспорима и первостепенна. Счастлив тот человек, который взрос-
лел, опираясь на мудрость и доброту настоящего Учителя.

Именно вы «ставите на крыло» своих воспитанников, открывае-
те им горизонты возможностей, вкладывая в них часть души, нрав-
ственного и жизненного опыта. От того, какие знания вы даете уче-
никам, какой подаете пример отношения к людям, своему труду и
собственному будущему, зависит судьба и завтрашний день нашей
Родины.

Во многом благодаря вам — вашему терпению и доброжелатель-
ности, качеству обучения и любви к детям — Нижегородская область
по праву считается одной из лучших в сфере отечественного образо-
вания. Наших школьных наставников отличает высокая культура,
интеллигентность, истинное благородство и профессионализм.

В этот светлый день примите искренние пожелания здоровья,
счастья, неиссякаемых душевных сил и энергии, благополучия, опти-
мизма и, конечно, талантливых, успешных учеников!

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Урок живой, а учебники электронные
Какая школа без учебников! Говоря об учебниках, мы сразу пред-

ставляем привычную книгу с бумажными страницами. Но школа
№ 185 Ленинского района пошла дальше — теперь в ее арсенале есть
не только обычные учебники, но и электронные.

— Наша школа в этом смысле передовая — единственная в
нашем городе и даже регионе, — говорит директор 185-й школы
Дмитрий Гришин. — Мы участвуем в эксперименте под названием
«Живой урок», где школьники учатся по электронным учебникам.

Такую возможность школе предоставило московское издатель-
ство «Академкнига», взяв на себя все расходы за тридцать электрон-
ных учебников — а это около миллиона рублей. Сейчас уроки по
таким учебникам проходят в тестовом режиме. Если по итогам перво-
го полугодия эксперимент удастся, то такое электронное обучение,
возможно, станет массовым.

В школе № 185 по электронным учебникам пока учатся только
школьники 6 «Г» класса и лишь по трем предметам — литературе,
биологии и географии.

6 «Г» участвует в современной программе неслучайно.
— В этом классе по итогам прошлого года было одиннадцать

отличников, остальные — хорошисты, — рассказывает учительница
по литературе классный руководить 6 «Г» класса 185-й школы Марина
Козлова. — Это свидетельствует о качестве знаний ребят. Дей -
ствительно, класс очень хорошо подготовлен. Их учитель начальной
школы Ирина Вячеславовна Баева заслуженно считается одним из
лучших учителей начальной школы. Они занимались по программе
Эльконина — Давыдова («безотметочное оценивание», где ученик
работает не на результат в виде оценки, а свой личный рост и дости-
жения и оценивает себя сам. — Прим. авт.).

Сейчас этим, безусловно, продвинутым деткам в рамках проекта
«Живой урок» Валентина Александровна Фатьянова преподает гео-
графию, Фаина Леонидовна Гусева — биологию. Конечно, учителям
сложнее включиться в новую программу из-за большего количества
классов. Но это интересно, и взрослые педагоги стараются не только
не отстать от юных школьников, но и быть впереди.

Электронный учебник представляет собой планшет. Он состоит
из двух частей: тетради и учебника.

— Такой учебник ориентирован на индивидуальные способности
каждого ребенка, — продолжает Марина Ивановна. — В нем есть три
маршрута: простой, средний и сложный. Обычно все начинают с
самого легкого, но за урок, как правило, многие успевают пройти все
маршруты плюс еще выполнить индивидуальное задание. Дети рабо-
тают самостоятельно. Материал подобран таким образом, что они все
могут усвоить сами. Я лишь контролирую выполнение заданий. По
завершении они отправляют свои работы на мой компьютер. Если

ученик не справляется с заданиями самостоятельно, тогда организу-
ем парную работу с учителем и консультации.

Конечно, с одной стороны, детей нужно приохотить к чтению,
пропагандировать его, приучать держать в руках живую книгу. С дру-
гой стороны, дети ХХI века очень мобильны и коммуникабельны. Они
работают с техникой гораздо быстрее, чем взрослые.

— Дети без инструкции знают, как работать с таким электронным
учебником, этому их даже не нужно учить, — признается Марина
Козлова. — Пока я им объясняю, они уже включили, разобрались и
начинают пользоваться. Когда я сказала, что они в сто раз быстрее
меня, они на меня посмотрели немного удивленно, а Егор Бабушкин
так серьезно говорит: «Марина Ивановна, нет, не в сто, только в
десять!» Так что они мне еще и помогали освоить технику.

С появлением электронных учебников теперь учитель, готовясь к
занятиям, не только должен повторить материал, который будет
изучать с учениками, но и… зарядить IT-устройства.

— Итак, открываем учебники, — начинает урок Марина
Ивановна. — Урок 17-й, тема «Пушкин. Лирические стихотворения».

Шестиклассники в ответ распахивают книги-компьютеры.
— Я очень быстро освоил электронный учебник, хотя и пропу-

стил первый урок, — признается Данила Тремасов. — Но у меня есть
айпэд, поэтому никаких проблем.

Айпэд, электронный учебник… Не отвлекает ли школьников ком-
пьютер от настоящих книг?

— Я люблю стихи Пушкина, читаю их и в обычной книге, — гово-
рит Данила Тремасов и цитирует одно из пушкинских творений:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!
— А я даже успеваю выходить за рамки школьной программы по

литературе, — сообщает Дарья Ульянова. — Сейчас дома читаю про
Гарри Поттера.

Возвращаемся к заданиям из электронного учебника. Шести -
классники читают стихотворение Пушкина «Зимний вечер» и начи-
нают отвечать на вопросы. Взрослому, учившему Пушкина еще по
обычному учебнику, непривычно писать стилусом (специальным
карандашом для персонального компьютера).

— Это только поначалу, — успокаивает Антон Сипов. — Один
урок — и научитесь. 

— Когда у нас были обычные учебники, мы учились по програм-
ме Коровиной, — говорит Марина Козлова. — Сейчас по электрон-
ным мы осваиваем программу Курдюмовой — Снежневской. Она
несколько сложнее, так как обширнее. Эта программа захватывает и
некоторые произведения, которые мы раньше проходили и в седь-
мом, и даже в восьмом классе.

Но трудности старательных шестиклашек не пугают. Сразу видно,
им интересно на уроке. А что может быть лучше этого!

Пилотный проект для особенных детей
Уже второй год на базе нижегородских школ № 92, 95, 142, 8, 56,

39 и детского сада № 110 в качестве пилотного реализуется специ-
альный образовательный проект для детей с аутизмом. С детьми,
большая часть которых раньше вынуждена была сидеть дома, теперь
занимаются специально обученные педагоги.

Проект «Современные технологии обучения детей с выражен-
ными расстройствами аутистического спектра, коммуникации,
интеллекта и поведения на базе коррекционных школ Нижнего
Новгорода» реализуется благодаря трехстороннему сотрудниче-
ству между фондом «Обнаженные сердца», основанным всемирно
известной топ-моделью, нашей землячкой Натальей Водяновой,
нижегородской региональной общественной организацией под-
держки детей и молодежи с ограничениями по здоровью «Верас»
и департаментом образования администрации Нижнего
Новгорода.

Как говорят эксперты фонда, в России очень много детей и под-
ростков с расстройствами аутистического спектра не имеют возмож-
ности учиться. Часто родителям дают заключение о неготовности
ребенка к обучению даже в коррекционной школе или предлагают
обучаться самостоятельно, дома. В результате такие дети не разви-
вают свои социальные навыки, а большинство и не получают знания.
Их родители вынуждены отказаться от работы, чтобы быть с ребен-
ком дома.

Причем, по мнению экспертов, большая часть таких ребят спо-
собна учиться и даже достигать высоких результатов. Однако диагноз
«аутизм» предполагает определенные особенности поведения: высо-
кую утомляемость и отвлекаемость, трудности в социальном поведе-
нии и общении, поэтому обучение по обычным программам стано-
вится практически невозможным.

В коррекционной общеобразовательной школе № 142 и раньше
пытались учить детей-аутистов. Однако обучение шло туго.

— Раньше мы не знали, как обращаться с такими сложными деть-
ми, — рассказывает директор специальной коррекционной обще-
образовательной школы VIII вида № 142 Нина Бурмистрова. — Мы их
кормили с ложечки, ухаживали за ними, убирали. Обучать приходи-
лось методом тыка, поскольку специальных методик не было.

Новые методики и пилотные проекты
Традиционно начало октября для каждого из нас
связано с Днем учителя. Школьники поздравляют
любимых педагогов, власти официально чествуют
лучших представителей профессии, а взрослые
вспоминают тех учителей, что оставили след в их
жизни. Это ведь, пожалуй, самый главный резуль-
тат учительского труда — не просто «вбить» в
головы учеников формулы и даты, а научить их
мыслить и чувствовать, сопереживать и совер-
шать поступки, помочь им найти свою дорогу в
жизни и остаться верными своим идеалам.
Учителя учат нас не только истории, физике и
литературе, но и вечным истинам — добру, спра-
ведливости, чести, которые не перестают быть
такими же абсолютными и несомненными даже
сегодня, когда наша жизнь стремительно меняет-
ся, когда техника развивается быстрее, чем
когда-либо, а знаний об окружающем нас мире
накоплено столько, что овладеть ими, кажется, не
хватит жизни. 
Сохраняя внутренний смысл и цели, меняется и
современная школа — иные методики, новые
приемы, продвинутый подход к тем вопросам, о
которых прежде и речи не было. Сегодня мы рас-
скажем о том, как, оставаясь, по сути, вечной и
неизменной, учительская профессия меняется
под влиянием современных реалий.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Любимые наши учителя, дорогие педагоги! Поздравляю вас с праздником!
Мы называем День учителя профессиональным праздником, хотя он должен считаться просто все-

народным. Нет ни одного человека, кто не соприкоснулся бы в своей жизни с педагогом. В Нижнем
Новгороде работает 6148 учителей. Это люди, которые держат будущее нашего города в своих руках.
Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень благородный труд. Проведение уроков, бесконечные вечера и
ночи за проверкой тетрадей и подготовкой к занятиям — не каждому подойдет такой стиль жизни,

поэтому хочется сказать вам особые слова благодарности за верность профессии.
Благодаря вам качество школьного образования в Нижнем Новгороде остается на высоком уровне. Сейчас

у нас практически 100-процентная успеваемость в системе общего среднего образования. С каждым годом рас-
тет качество обучения. В прошлом учебном году школы города воспитали самое большое число медалистов за
последние шесть лет — золотые медали получили 363 выпускника. Все больше ребят учатся на «4» и «5». Почти
на 2000 увеличилось количество хорошистов (в 2013-м — 47 840, в 2014-м — 49 709 школьников) и почти на 400
человек стало больше отличников (в 2013-м — 8234, в 2014-м — 8619).

Сфера образования сегодня у нас на особом счету, и мы будем добиваться, чтобы строка на развитие обра-
зования в бюджете города не сокращалась. Наверняка многие из вас заметили, что за лето школы обновились,
появилось современное оснащение. Мы будем делать все возможное, чтобы и учителям, и ребятам было ком-
фортно и безопасно в учебных заведениях. В ближайшее время мы полностью закрываем тему очередности в
детские сады и уже со следующего года приступим к проектированию и строительству новых школ.

Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю вам реализации всех ваших планов и идей, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Пусть еще больше будет талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и
понимающих родителей! Пусть каждый день, проведенный в школе, приносит вам радость от общения с деть-
ми, новые знания и позитивные эмоции!

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Дорогие наши учителя!
День учителя — это один их самых душевных и теплых праздников, кото-

рый не оставляет в стороне никого. В жизни каждого человека есть первый,
любимый, добрый, мудрый и уважаемый учитель. Благодаря вашему мастерст-
ву и любви к своему делу нелегкий процесс обучения становится увлекатель-
ным и интересным, а школу мы называем вторым домом.

Учитель не только обучает наукам, но и закладывает в своих учениках основы нравствен-
ности, духовности, основополагающие человеческие ценности. Вы учите детей добру, друж-
бе, преодолению трудностей, помогаете им самоутвердиться и выбрать дальнейший жиз-
ненный путь.

Современные учителя — это особое сословие, отличающееся высокой работоспособ-
ностью, самоотверженностью, порядочностью, образованностью и доброжелательностью.
Благодаря вам в Нижнем Новгороде подрастает поколение разносторонне развитых, твор-
ческих, честных и активных ребят, которые будут трудиться на благо и процветание нашего
города и всей страны.

Нижний Новгород всегда гордился своими учителями, подтверждением вашего профес-
сионализма и качества работы являются победы нижегородских школьников на российских
и международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, показатели сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. В 2014 году нижегородцы показали средний балл результатов
Единого госэкзамена выше, чем по России.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю благополучия, крепкого здоровья,
семейного счастья, энергии, целеустремленных и любознательных учеников!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Директор и преподаватели вспоминают, как они учили детей дер-
жать ложку в руке, а у малышей это не получалось, поэтому их просто
приходилось кормить. Были проблемы и с приучением детей к туале-
ту. Иногда приходилось терпеть агрессивные выходки воспитанни-
ков: дети щипались, кидались стульями, пытались убегать из класса,
бились о стену.

— Ценность пилотного проекта в том, что теперь наших препода-
вателей учат, как нам действовать в той или иной ситуации, как обучать
детей с расстройствами аутистического спектра, — говорит Нина
Бурмистрова. — Наши преподаватели прошли стажировку в Санкт-
Петербурге, были на семинарах-практикумах. И сейчас мы не только за
детьми ухаживаем, но успеваем их обучать и социализировать.

— С такими детьми надо меньше говорить, — отмечает учитель-
воспитатель 2-го класса школы № 142 Светлана Морковкина, пока-
зывая карточки. — Для них наша речь — сплошной шум. По этой
причине если дети захотели попить, то они указывают на конкрет-
ную карточку, то же самое происходит и со всеми другими дей-
ствиями. Мы знаем особенности каждого ребенка, который у нас
учится, и подстраиваемся под их настроение, но подстраиваемся
таким образом, чтобы можно было корректировать их поведение. И
они нас слушаются.

В школе существует определенный распорядок. Дети приходят к
8 часам, занимаются, идут на завтрак, потом опять на уроки.
Занимаются математикой, письмом, развитием речи, музыкой, руч-
ным трудом. Каждый урок длится от 15 до 40 минут в зависимости от
настроения детей и желания учиться. Если есть настроение и жела-
ние, то все проходит спокойно, а если нет, то учителям приходится
отвлекать и развлекать детей.

Этих детей не зря называют особенными. Причем особенности у
них для непосвященного человека довольно странные. Например,
Лизавета любит кусаться, поэтому носит с собой небольшой диск,
который засовывает в рот, как чувствует такую необходимость.
Александр, когда нервничает, начинает кидаться вещами, которые
есть под руками. И эти особенности детей учителям приходится учи-
тывать и корректировать общением.

— Конечно, дети, которые учатся в школе, сложные. Когда они
пришли, никто из них не мог разговаривать, а уж читать или писать
подавно, — говорит Светлана Морковкина. — Сейчас существует
большой прогресс в развитии.

По ее словам, за полтора года, в течение которого длится обуче-
ние, удалось сделать так, что дети встали на лыжи, делают вместе с
ребятами из других классов зарядку. Существуют и личные достиже-
ния. К примеру, Лизавета время от времени стала произносить слова.
Бывает, что за учителями повторяют Даниил и Никита. У Александра
прогресс, пожалуй, самый большой: он начал разговаривать, освоил
глобальное чтение, может писать на доске слова.

Этому очень рады не только учителя, но и, главное, родители. Как
отметила мама Александра Наталья Сальникова, обучаясь в школе,
дети получили шанс стать нормальными людьми.

— Этот проект нас просто окрылил, — отметила она. — Прогресс
очень большой. Дети с удовольствием каждый день идут в школу, с
интересом учатся, им здесь нравится. Спасибо учителям за их заботу.
Польза от данного проекта неоценимая.

Оценили результаты нижегородского пилотного проекта и в
Москве. Представители Министерства образования РФ предложили
нашему городу быть экспериментальной площадкой по работе с
детьми с ограниченными возможностями.

Творчество поможет подготовиться 
к большой жизни

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде была официально
открыта театральная школа-студия известного актера современного
российского театра и кино Константина Хабенского. Это четырнадца-
тая по счету школа, которые актер открывает в различных городах
страны. Еще 13 таких студий работают в восьми городах нашей стра-
ны (Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Казань, Уфа, Воронеж,
Новосибирск, Нижний Тагил). 

Студии ориентированы на общее эмоционально-нравственное
развитие творческой личности ребенка, на индивидуальный подход к
детям, который позволит им попробовать свои возможности в работах
с целью развития культуры чувств и эстетического восприятия мира.

— Мы не собираемся натаскивать ребят для поступления в теат-
ральные вузы, чтобы делать из них актеров, — сразу заявляет
Хабенский. — Мы будем просто готовить их к большой жизни, чтобы
они вышли в нее умными, интересными, эмоциональными, любопыт-
ными, свободными людьми, с которыми нам было бы просто приятно
и интересно общаться. Захотят они идти в театральные вузы — это
будет их выбор, захотят они пойти другой дорогой — тоже их дело. В
восьми городах, где уже работают такие школы, достаточно большое
число ребят решили в дальнейшем посвятить себя профессии актера.
Но прежде чем прийти к этому, они в течение трех-четырех лет про-
ходили достаточно сложное обучение и понимают, что их ждет впере-
ди, если они выберут актерство. Многие из них снимают розовые
очки и направляют свой взгляд на другие профессии.

В Нижнем Новгороде такую школу ждали, и недостатка в талант-
ливых воспитанниках здесь не будет.

— Набор шел с 5–6-го класса и по 10-й, — рассказывает
Константин Хабенский. — Основной упор мы делаем на ребят 6–7-х
классов, для того, чтобы они успели до 11-го класса пройти опреде-
ленный творческий путь. Программа обучения экспериментальная,
но она основана на занятиях, которые проводятся в театральном

институте — это пластика, художественное слово, актерское
мастерство, цирковые навыки, а дальше уже будем смотреть, что
захотят сами ребята. С помощью этого нашего профессионального
инструментария мы будем вскрывать то, что глубоко сидит и пока
еще не проявилось в наших студийцах. Все мои коллеги-педагоги
занимаются непосредственно театром или связанными с творчески-
ми направлениями профессиями. Наши открытые уроки связаны так
или иначе либо с какими-то перфомансами, либо с пластическими
номерами, либо со спектаклями. И через это мы будем открывать
талантливых детей и готовить их к выходу в большую жизнь.

По словам Хабенского, так как все обучение в школе бесплатно, у
каждого ребенка должно быть желание и дисциплина посещения заня-
тий. Сейчас к занятиям приступили 225 нижегородских детей. А в буду-
щем планируется, что воспитанников студии будет 300–350 человек.

— Занятия будут идти три раза в неделю по 4–5 часов по разным
дисциплинам, — говорит Константин Хабенский. — Мастер-классы в
студии проведут такие известные артисты, как Евгений Миронов,
Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Екатерина
Гусева, Елизавета Боярская, Сергей Безруков.

Поддержка в реализации проекта была оказана на уровне адми-
нистрации города.

— У талантливых нижегородских ребят появился прекрасный
шанс раскрыть свои таланты и найти призвание в актерском искус-
стве, попасть в мир, о котором многие мечтают, но даже не представ-
ляют себе, как сделать в него первый шаг, — говорит Олег
Кондрашов. — Непросто было подобрать помещение, так как для
детей должно быть много места, много пространства, ведь они долж-
ны иметь возможность бегать, веселиться, поэтому мы благодарим
руководство цирка за то, что откликнулись, поддержали эту идею
творческого развития детей и пригласили студию Константина
Хабенского под свою крышу. Муниципалитет продолжает поиск
помещения, которое будет закреплено за студией на постоянной
основе, и берет на себя заработную плату педагогов, которые будут
преподавать в этой школе. Педагоги все наши, нижегородские, они
прошли серьезный отбор. А вот воспитанники в студии будут зани-
маться бесплатно. Критерием попадания в студию будут только
талант и способности ребенка.

— Я не знаю, как сложится жизнь моего сына дальше, — сказала
нам мама одного из воспитанников студии-школы Константина
Хабенского в Нижнем Новгороде. — Он, может, и не станет известным
актером, да просто актером. Но он точно проживет интересную
жизнь, потому что человеку, знакомому с искусством, творчеством,
никогда не будет скучно. И с ним тоже не будет скучно окружающим
его людям.

ИРИНА БЕЛОВА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА И АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

в вечной профессии учителя
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Овесол давно зарекомен-
довал себя в качестве
надежного средства для
бережного очищения пече-
ни от «шлаков» и токсинов. 
В сложном составе
«Овесола» – вытяжка овса
молочной спелости в соче-
тании с травами: шиповни-
ком, володушкой, бес-
смертником, мятой и кур-
кумой.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.

«Овесол» травяной раствор
l Высокая биодоступность жидкой

формы способствует  быстрому
всасыванию и максимальному
усвоению биологически актив-
ных 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 дей-

ствие
l Имеет приятный вкус и аро-

мат
l Без искусственных красите-

лей и ароматизаторов

«Овесол» - выбор миллионов россиян.

Выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» уже прошла в
Сингапуре, Стамбуле, Анкаре, Тель-Авиве, Сантьяго,
Будапеште и США. В Москве и Санкт-Петербурге экспозиция
стала одной из самых успешных в истории ее существования
— ее посетили свыше 200 тысяч человек. По словам организа-
торов, они даже не ожидали такой популярности: в россий-
ской столице желающие посетить необычную выставку про-
стаивали очереди по пять часов. Это был мировой рекорд —
правда, только для этой выставки. Кажется, никому еще не уда-
лось побить рекорд «Джоконды» Леонардо да Винчи, которую
в 1974 году выставляли в Москве в музее имени Пушкина.
Даже несмотря на то что люди шли потоком и каждому отводи-
лось всего девять секунд на то, чтобы увидеть великую карти-
ну, очередь стояла вокруг здания музея плотным кольцом и
днем и ночью.

Но вернемся к выставке «Ван Гог. Ожившие полотна». Здесь
посетителя не торопят, наоборот, его погружают в мир гени-
ального художника-постимпрессиониста, окружая его про-
екциями известных полотен Ван Гога, которые сменяют друг
друга на стенах, колоннах и даже на полу. Изображение дви-
жется под музыку, свет, цвет, звук соединяются, чтобы создать
некую реальность, которая окружает зрителя и вовлекает его в
мир незамысловатых сюжетов и неистовой манеры художника.

— Благодаря новым технологиям нетрадиционной
выставки, как мне кажется, здесь гораздо больше эмоций, чем
в привычных музеях, — рассказывает организатор этого
выставочного проекта Олег Маринин. — Потому что при посе-
щении галереи можно часами стоять перед картинами Ван
Гога и так ничего не понять. Конечно, интересующегося, пыт-
ливого человека выручает имеющееся богатое воображение.
Но все же во время экскурсии в музей от зрителя потребуются
и определенная подготовка, и знания. А на нашей экспозиции
все помогает быстрому пониманию. Искусство подается бук-
вально на блюдечке с голубой каемочкой. Благодаря музы-
кальному сопровождению и огромным масштабам увлечен-
ный зритель чувствует энергетику картин ярче и легче.

Кстати, в Нижнем Новгороде выставка «Ван Гог. Ожившие
полотна» очутилась благодаря ярмарке, точнее тому, что один
из ярмарочных павильонов отвечает всем требованиям —
пространственным и техническим — для организации такого
масштаба экспозиции.

— Эта выставка представлена с целью привлечения
внимания к творчеству Ван Гога, — считает директор депар-
тамента культуры Нижнего Новгорода Лариса Моторина. —
Конечно, чтобы понять творческую манеру, настроение
художника, лучше смотреть подлинники. И возможность
провести наедине с картиной несколько часов, чтобы полю-
боваться манерой письма художника, настоящим колори-
том картины, неискаженным монитором компьютера,
аурой, которую сохраняет подлинное произведение искус-
ства долгие годы. Но и популяризация творчества великих
мастеров, к которым, безусловно, принадлежит и Ван Гог,
тоже важна. Для многих эта выставка может стать первым
знакомством с творчеством, жизнью и личностью великого
художника.

— Ван Гог всегда приковывал внимание людей, — говорит
посетительница выставки Светлана Морозова. — Он будет
интересен и потомкам. Поэтому неудивительно, что выставка
«Ван Гог. Ожившие полотна» популярна. Конечно, она не заме-
нит полноценной экскурсии по музейной экспозиции. Но ведь
и репродукция не заменяет подлинника, однако мы листаем

альбомы по живописи. Поэтому первое знакомство с художни-
ком может происходить на такой весьма технологичной экспо-
зиции. И не первое, кстати, тоже. Эта выставка служит допол-
нением к тем знаниям, которые мы уже получили из школьной
программы мировой художественной истории, к тем знаниям,
которые мы получали самостоятельно, бывая в музеях, где
находятся картины Ван Гога.

— Кто сказал, что нельзя совместить оперу и балет, музей
и шахматы (в прошлом году в усадьбе Рукавишниковых состо-
ялся чемпионат России по шахматам. — Прим. авт.)?! — гово-
рит заместитель губернатора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский. — Так и искусство прошлого можно
совместить с технологиями будущего. Ван Гог всегда любил
жизнь. В своем искусстве он пропагандировал это. Он вопло-
щал свои мечты в красках. В ретроспективе творчества Ван
Гога мы видим изменение его жизненных взглядов, внутрен-
них переживаний и то, что он хотел донести не только совре-
менникам, но и потомкам. Признание его творчества в ХХ
веке, а не при жизни (Ван Гог жил в 1853–1890 годах. — Прим.
авт.) говорит о том, насколько художник далеко смотрел и
чувствовал.

— Мне посчастливилось видеть подлинные картины Ван
Гога, — говорит посетитель выставки Сергей Ставрогин. — Я
интересуюсь историей искусства, и особенно французского,
поэтому для меня эта выставка — это не первое знакомство с
творчеством гениального голландца, а скорее приятное напо-
минание о счастливых мгновениях, уже пережитых прежде. Но
приятным открытием для меня было то, что эти воспоминания
благодаря музыке, большим экранам оказались почти такими
же яркими и сильными, как и сами моменты встречи с подлин-
ными картинами Ван Гога.

— А мы с подружкой пришли, потому что слышали про
этого художника, что он отрезал себе ухо и что его картины
самые дорогие в мире, — признается студентка Анна
Смирнова. — Захотелось посмотреть, какие картины он писал,
узнать, почему ухо отрезал и что такого особенного в его твор-
честве, что все говорят: «Ван Гог, Ван Гог…» Нам понравилось.
Смотришь на его картины и понимаешь, что живопись была
его страстью — даже у подсолнухов лепестки не прямые, а как
будто судорогой сведенные, а ночное небо закручено, словно
вихрь гуляет. И, конечно, произвело впечатление, что за свою
недолгую жизнь — всего-то 37 лет — он написал тысячи кар-
тин. Так мог сделать только человек увлеченный, страстно
любящий рисовать.

— Меня позвал на эту выставку мой внук. Он меня приуча-
ет к компьютерным технологиям и сказал, что мне надо уви-
деть, как их можно использовать в жизни, — говорит пенсио-
нерка Ирина Анатольевна Игнатьева. — Мне понравилось.
Атмосфера необычная, картины движутся под музыку, мы ста-
новимся не просто сторонними наблюдателями, а погружаем-
ся в атмосферу картины, в ее сюжет. А когда на тебя смотрят
огромные глаза художника, то кажется, что он тебе в душу
заглядывает, чтобы узнать, как ты воспринимаешь его про-
изведения.

Конечно, эта выставка не заменит экскурсию в музей, но
наверняка станет увлекательным развлечением для любозна-
тельных нижегородцев. А уж идти ли потом на встречу с под-
линниками Ван Гога, знакомиться с творчеством других худож-
ников — каждый будет решать сам.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Нижегородской ярмарке, в пятом павильоне, открылась мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полот-
на». Конечно, картины известного постимпрессиониста видели многие в альбомах или в музеях. Полотна гениаль-
ного голландца растиражированы на плакатах, декоративных панно, платках и даже ковриках для компьютерных
мышек. Автопортреты Ван Гога, его пейзажи, «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Ночная терраса в кафе»,
кажется, каждый из нас видел хотя бы однажды. На нынешней выставке известные полотна Ван Гога предстают
перед зрителями на огромных экранах и благодаря новейшем технологиям словно оживают. Надо ли реанимиро-
вать, то есть оживлять, бессмертные картины? Совместимо ли классическое искусство с современными техноло-
гиями? Мы поговорили об этом с гостями и посетителями выставки.

Совместимо ли классическое искусство 
с современными технологиями?

Совместимо ли классическое искусство 
с современными технологиями?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.30 Контрольная закупка

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

МИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.35, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
09.00 Кулебякой по диктатору

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

16+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть 16+
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!
21.00 Вечер с владимиром

соловьевым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
00.45 Национальная кухня 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное

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

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

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

16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
01.55 Дачный ответ 12+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчужде-

ния 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ – 4» 16+
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 Х/ф «ПРИГОРОД – 2» 16+
04.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

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

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.50 Д/ф «Андрей Панин.

Всадник по имени Жизнь»
12+

10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Хроники московского

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот – 1964» 12+
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
02.10 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляемый»
12+

03.05 Д/ф «Компромат на сосис-
ку» 16+

03.50 Исцеление любовью 12+
04.35 Д/ф «Михаил Козаков. Не

дай мне Бог сойти с ума»
12+

05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+

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

ше» 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, 02.15 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 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»

16+
01.15 Чемпионат Австралии по

покеру 18+
02.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3»

16+
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 12.30, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «КУХНЯ»
16+

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+

00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20, 04.40 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ

МИДВИЧ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего време-

ни 0+
12.50 Проект «Лермонтов» 0+
13.00, 20.55 Правила жизни 0+
13.30 Россия, Любовь моя! 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила
Лермонтова. «Маскарад»
0+

16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
17.25 Сонатный вечер в Вербье

0+
18.15 Д/ф «С отцом и без отца.

Татьяна Сухотина-
Толстая» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила
Лермонтова.
«Таинственная повесть»
0+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+

21.25 Культурная революция 0+
22.10 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ

СИСТЕМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 0+
01.35 Вечерний звон 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 01.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ

ОТРЯД» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ»
16+

19.05, 21.45 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Танковый биатлон 0+
03.00 Смешанные единоборст-

ва) 16+
03.55, 04.25 Рейтинг Баженова

16+
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

ННТВ
09.00, 17.30, 21.30 ОбъективНО

16+
09.20 Антошкины истории 6+
09.40 Няньки дикой природы

12+
10.10 Край Нижегородский.

Кстово. Перевоз 12+
10.40 ТопСпорт 12+

11.00 Телемарафон «Всем миром
против наркоагрессии».
Прямой эфир. В перерыве
– ОбъективНО 16+

18.00 Качество проверено 16+
18.10 Источник жизни 12+
18.20 ОбъективНО 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»

(Нижний Новгород) –
«Северсталь» (Череповец).
В перерывах –
ОбъективНО, Отличный
дом 16+

21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 ОбъективНО. Сегодня 16+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ» 16+

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

Новости 24 16+
09.00 Великие тайны океана 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-6» 16+
21.30, 02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-7» 16+
23.30 Любовь 911 16+
03.45 Чистая работа 12+
04.30 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Допиться

до славы 16+
07.30 Валерий Шанцев: о глав-

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

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о

звездах 16+
11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИ-

ЦИИ» 16+
11.40, 14.00 Мультфильмы 12+
11.55 Неизвестная версия.

Кавказская пленница 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 16+
14.50 Звездная жизнь. Кризис

среднего возраста 16+
15.50, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
02.10 Клиптоманьяки. Шоу экс-

тремальных видов спорта
16+

02.50 Ночной эфир 16+

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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

12.30 Х/ф «СОЛДАТЫ – 4» 12+
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ – 5» 12+
15.30, 18.30, 21.40 Дорожные

войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона

16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

– 2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25, 03.30 Домашняя

кухня 16+
09.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.25, 02.30 Давай разведемся!

16+
12.55, 04.00 Был бы повод 16+
13.25 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

16+
16.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ

НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!

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

ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

16+
04.30 Д/ф «Астролог» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка

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

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ

БЛЮЗ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-

НОЙ» 16+
03.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА

ПЛЕЧЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.40 Под куполом 

цирка. Смертельный
номер 12+

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

16+
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная часть 16+
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 коррес-

пондент 12+
23.00 Артист 12+
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.35 Комната смеха 12+

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

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.30, 14.30, 17.30

Чрезвычайное происше-
ствие 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.55 Прокурорская проверка
16+

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
16+

23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 23.00, 05.05, 00.00 Дом-2

16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
06.05, 06.30 Х/ф «ДЖОУИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ

ДВОЕ» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Алферова.

Не родись красивой»
12+

10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События 16+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
22.30 Жена. История любви

16+
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ» 16+
01.45 Приглашает Борис

Ноткин 12+
02.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Исцеление любовью 12+

04.40 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь» 12+

05.20 Истории спасения 16+

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

ше» с Михаилом
Кожуховым» 12+

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

МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30 Х-Версии. Другие ново-

сти 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

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

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

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+

22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16+

01.15 Европейский покерный
тур 18+

02.15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ» 16+

04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00

Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.00 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

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

16+
04.45 Хочу верить 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35

Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 0+
11.35 Проект «Лермонтов» 0+
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 0+
12.00 Д/ф «Дом» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Безумие Патума» 0+
16.55 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И.» 0+
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 0+
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА

ФАБРИКЕ» 12+
01.55 Искатели. «Кто ты,

«Чертов город»?» 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 Найти и обезвредить 12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой

спорт
16.55 Хоккей. КХЛ 16+
19.30 Смешанные единоборст-

ва 16+
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ 16+
03.15 Смешанные единоборст-

ва 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35

Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30

ОбъективНО 16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
09.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+

11.20, 13.55 Самые удивитель-
ные праздники мира 16+

11.50 Герои Победы. Попков
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 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
14.25 Няньки дикой природы

12+

14.55 Чудеса света 12+
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. Борзенко

12+
17.50 Чего хотят женщины 16+
18.20 Городская Дума 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги

недели 16+
22.10 Почти серьезно 16+
22.45 Де-факто 12+
23.05 Контуры 12+
23.23 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24

16+
09.00 Великие тайны космоса

16+
14.00 Тотальная распродажа

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчи-

ны 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Кризис

среднего возраста 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о

звездах 16+
11.15, 15.00 Мультфильмы 12+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» 16+
14.00 Неизвестная версия.

Вечера на хуторе близ
Диканьки 16+

15.25 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 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 «Астерикс в

Британии» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События

дня 16+
22.00 Новости образования

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

16+
00.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

16+
02.10 Ночной эфир 16+

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

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

12.40 Х/ф «СОЛДАТЫ – 5» 12+
15.30, 18.30 Дорожные войны

16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне

закона 16+
19.00 Новости «Просто» 12+
19.30 Машина 16+
23.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

– 2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА –

2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у

себя дома 16+
07.30 Не болейте, здравствуй-

те! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
17.00, 22.50 Моя свадьба лучше!

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Городок 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10, 13.10 В наше время

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 16+
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков. «Разве

я не гениален?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ДИАНА» 12+
01.20 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
03.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-

НИ» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ

ЖЕНА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo 12+
10.20 Вести. Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть

16+
11.55 Узбекистан. Жемчужина

песков 12+
12.50, 14.30 Кривое зеркало 12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Х/ф «СПАЙС – ЭПИДЕ-

МИЯ» 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ…» 12+
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

12+
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

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

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

Зиминым 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок

16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Профессия-репортер

16+
17.00 Контрольный 

звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство

18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy club. Exclusive

16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы

маленьких гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.45, 00.30 Дом-2

16+
10.00 Два с половиной повара

12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 16.30, 18.50, 19.30, 15.30

Комеди клаб 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

16+
21.30 Танцы 16+
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР» 16+
04.45, 05.10 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Мультпарад 0+
07.25, 04.45 Д/с «Сто вопросов о

животных» 12+
08.05 Православная энцикло-

педия 0+
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 6+

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+

11.30, 14.30, 23.05 События 16+
11.50 Смех с доставкой на дом

12+
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА» 12+
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» 16+
02.10 Д/ф «Последняя любовь

Империи» 12+
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» 12+
04.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» 0+
12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+

21.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+

23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ» 16+

01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+

03.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

СТС
06.00, 05.15 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 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «АНЖЕЛИ-

КА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Лоракс» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+
01.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30 Проект «Лермонтов» 0+
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
13.00 Пряничный домик.

«Бурятский костюм» 0+
13.30 Большая семья. Сергей

Пускепалис 0+
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Т/с

«ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА.
ГОЛЛАНДИЯ» 0+

14.55 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» 0+

16.00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая
Россия». «Испанская
ночь» 0+

17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем» 0+

18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
0+

21.00 Премьера. Большая
опера 0+

23.00 Белая студия 0+
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,

АССУНТА!» 12+
01.30 М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка» 0+
01.55 Т/с «АФРИКА» 0+
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live 16+
08.00 Диалог 0+
08.35 В мире животных 0+
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 0+
13.10 Наука на колесах 0+
13.40 Непростые вещи 0+
14.10, 16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
17.55 Я – полицейский! 12+
19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
23.10 Танковый биатлон 12+
01.20, 01.50 Основной элемент

12+
02.20 Неспокойной ночи 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10, 04.40 Максимальное при-

ближение 12+
05.00 Профессиональный

бокс. Геннадий Головкин
– Марко Антонио Рубио.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая
трансляция) 16+

ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15,

00.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+

01.20, 02.45, 04.50 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+

ННТВ
09.00 Няньки дикой природы

12+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 ТопСпорт 12+
11.25 Домой 16+
11.55 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.05 Мультфильм 6+
12.15 Поколение.ru 12+
12.25 Де-факто 12+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 Территория завтра.

Волга – право на жизнь
12+

13.35 Герои Победы. Борзенко
12+

13.45 Обретенная история 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
05.50 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это – мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Мелочь, а приятно 16+
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
03.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильмы 12+
05.50, 01.20 Невероятная правда

о звездах 16+
06.45 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
08.40, 19.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» 16+

12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде

16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
00.35 Звездная жизнь.

Жестокий роман 16+
02.05 Hip Show 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Анекдоты 16+
06.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-

ТУТ ДЕРЕВЬЯ» 16+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
11.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
2» 16+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

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

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
3» 16+

22.10 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми у себя дома 12+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Спросите повара 16+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
14.10 Городок 16+
18.00 Один дома 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» 16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10, 03.15 В наше время

12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости 16+
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
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+
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧ-

ТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА» 16+

00.20 Толстой. Воскресенье
16+

01.25 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН» 16+

04.05 Контрольная закупка
12+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Личное пространство

12+
12.10 Смеяться разрешается

12+
14.50 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12+
03.50 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 16+
08.50 Хорошо там, где мы есть!

16+
09.25 Едим дома! 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 16+
13.20 Чемпионат России по

футболу  16+
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 Романовы. Последние

сто лет 12+
01.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЗАЩИТА» 16+
04.55 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, 23.00, 02.35, 00.00 Дом-2

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00, 20.00, 18.55, 19.30 Комеди

клаб 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

16+
17.00 Х/ф «ДУХLESS» 16+
21.00 Однажды в России 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»

16+
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ – 3» 16+
05.15 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»

12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+

06.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧ-

КИ...» 12+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+

21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА. КОМБИНАТ»
16+

02.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 6+

03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
16+

04.55 Д/ф «Золотой теленок»
12+

05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» 0+
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» 0+
12.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+

19.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
04.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

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

друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.00, 19.40 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.30 М/ф «Лоракс» 0+
18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»

12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,

15.10, 16.00, 17.15,
17.50 Проект
«Лермонтов» 0+

10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
0+

12.20 Легенды мирового кино
0+

12.55 Россия, Любовь моя! 0+
13.25 Гении и злодеи.

Джеральд Даррелл 0+
13.55 Т/с «АФРИКА» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Что делать? 0+
16.05 Концерт

Государственного акаде-
мического ансамбля
народного танца
им.Игоря Моисеева в
Концертном зале имени
П.И. Чайковского 0+

17.25 Кто там... 0+
18.00 Контекст 0+
18.40 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила
Лермонтова.
Торжественный вечер в
большом театре 0+

20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
12+

22.10 Легендарные спектакли
большого. «Пиковая
дама» 0+

01.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп,
ляп – маляры!», «Брэк!»,
«Дополнительные воз-
можности пятачка» 0+

01.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи» 0+

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live 0+
09.00 Моя рыбалка 0+
09.30 Танковый биатлон 12+
11.40 Полигон 12+
12.10, 14.15 Большой спорт 12+
12.25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 16+
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Х/ф

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.15 Большой футбол 0+
23.00 Профессиональный бокс

16+
00.55 Ехперименты 12+
02.30 За кадром 12+
03.30 Человек мира 12+

04.25 Максимальное прибли-
жение 12+

05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Т/с «СТРАСТИ ПО

ЧАПАЮ» 16+
17.00 Место происшествия. О

главном
18.00 Главное
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
16+

ННТВ
11.00 Самые удивительные

праздники мира 16+
11.30 RABOTA.RU 12+
11.35 Почти серьезно 12+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Поколение.ru 12+
12.35 Герои Победы. Маресева

12+
12.45 ARS LONGA 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги

недели 12+
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

16+
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
09.45 Мелочь, а приятно 16+
11.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Невероятная правда о

звездах 16+
06.05 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
07.40 М/ф «Астерикс в

Британии» 16+
09.05, 19.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» 16+

12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде

16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.35 Школа карьериста 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования

16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

16+
18.20 Экипаж. Происшествия

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

18.55 Это наш город.
Дзержинск 16+

22.20 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
00.20 Звездная жизнь.

Отчаянные домохозяйки
16+

02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Анекдоты 16+
06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 16+
07.50 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
2» 16+

10.00, 14.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – 3» 16+

13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
18.45 Х/ф «ЯГУАР» 16+
20.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ»

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00

Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Главные люди 16+
09.00, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Один дома 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.50 Х/ф «БОМЖИХА – 2» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
04.00 Тратим без жертв 16+
05.00 Брак без жертв 16+
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(Окончание. Начало в № 76, 78.)

Всей семьей!
Как был популярен отдых в Литве несколько

десятилетий назад, в советские времена! В эту
прибалтийскую страну модно было приезжать на
личных автомобилях с друзьями или с семьей —
даже тогда в Литве уже были кемпинги. И сейчас
этот вид семейно-дружеского отдыха очень
популярен.

— Жаркий сезон в Паланге достаточно
короткий — с конца июня до конца августа, —
рассказывает директор туристического центра
Паланги Альма Слабощавичус. — Пик сезона
зависит, конечно, от погоды. В сезон к нам при-
езжают до полумиллиона человек, что вполне
ощутимо при общей численности населения в 18
тысяч человек. Некоторые даже удивляются, что,
приехав, не могут найти свободных мест для раз-
мещения. Места лучше бронировать заранее.

Литва располагает к семейному отдыху.
Начнем с питания — это важный вопрос для тех,
кто отдыхает с детьми. Здесь достаточно семей-
ных кафе, где кроме сытных блюд специально
для детей можно заказать домашнее мороженое,
крем-брюле или шоколадные пирожные, укра-
шенные ягодами. Как правило, территория
вокруг семейных общепитов облагорожена, ухо-
жена, благоустроена и просторна — есть где раз-
гуляться!

Музеи, аттракционы, старинные улочки —
все можно включать в программу семейного
отдыха. Детям будет интересно, а к типично дет-
ским проблемам («хочу в туалет!», «хочу пить!»)
доброжелательные гиды отнесутся с понимани-
ем и помогут их решить.

Располагает и мягкий климат. Летом здесь
тепло, но не жарко — вполне комфортно даже
тем, кому солнечные ванны нужно принимать
умеренно. Белоснежные песчаные пляжи
Балтийского моря приятным днем порадуют всех
туристов от мала до велика.

В Литве поражает чистота — кажется, что
здесь стерильно и как будто не надо даже мыть
руки перед едой. Улицы по-европейски умытые.
Воздух чист и свеж. Атмосфера пропитана мор-
ским йодом и ароматом зелени. Газоны ухожены,
по деревьям в парках скачут белки. Кажется, если
даже ваш ребенок с утра до вечера будет валять-
ся на земле — а такое возможно, — у вас не будет
проблем с грязной детской одеждой. Кстати,
глядя на аккуратные газоны и ухоженные парки,
рядом с ребенком на траву с удовольствием при-
землятся и взрослые!

Релакс с детьми
Самый популярный литовский курорт —

Паланга. Здесь так красиво, что, кажется, и не
нужно никаких специальных развлечений для
полноценного отдыха с детьми: море, пляж,
янтарь на побережье, замки из песка…

Если погода в какой-то из дней не будет
баловать, тут легко можно поменять прохладное
море на бассейн с морской водой или пойти на
прогулку в ботанический сад — один из самых
красивых среди стран Балтии. Он спланирован

известным французским ландшафтным архитек-
тором и ботаником Эдуардом Франсуа Андре,
который вместе со своим сыном работал в
Паланге три лета над созданием парка. Сад
насчитывает несколько сотен видов растений.

В Паланге есть и большой детский городок.
Тут и домики, и лесенки, и горки, и качели, и
карусели. Кстати, чтобы сберечь силы, добраться
сюда можно на электромобилях, предваритель-
но совершив на них же экскурсию по городу-
курорту.

Музейный янтарь
Литовцы не зря величают себя жителями

янтарной страны. Литва — одно из немногих
государств мира, имеющее запасы янтаря.
Янтарь считается символом страны и ее нацио-
нальным достоянием. В мире насчитывается
около трехсот местонахождений янтаря, но
именно балтийский янтарь наиболее ценный.

Невозможно быть в Паланге и не посетить
знаменитый музей янтаря. Он размещается во
дворце Тышкевичей, построенном в 1897 году по
проекту немецкого архитектора Франца
Швехтена.

— Музей был открыт в 1963 году и располо-
жен в 15 помещениях площадью около 750 квад-
ратных метров, — знакомит нас с музеем гид
Йовита Сябяцкене. — Коллекция у нас очень
богатая — более десяти тысяч экспонатов.

Здесь можно встретить не только привыч-
ные ювелирные изделия из янтаря, но и узнать,
как формировался солнечный камень, какую
роль он играет в истории и культуре. Тут и так
называемые инклюзивы — булыжники из янтаря
с запеченными насекомыми и растениями, и
настоящие произведения искусства, например
умело выточенный трактор, где можно разгля-
деть все запасные части янтарного «механиче-
ского трудяги». Здесь можно увидеть и один из
крупнейших янтарных самородков весом более
3,5 кг. Кстати, он пережил два похищения.

Морской музей
Обязательно стоит посетить морской музей

в единственном портовом городе Литвы —
Клайпеде: даже ребенку здесь будет интересно!
Ведь это настоящая история!

Располагается он на самой северной гра-
нице Куршской косы в сооружении, которое
когда-то являлось оборонительной кре-
постью. Бывшая крепость Копгалис была
построена в ХIХ веке: оборонительный ров,
валы с подземными казематами, пороховые
склады. Центральный редут был специально
разработан для размещения в нем гарнизона,
защищавшего крепость. Во время Второй
мировой войны здесь шли ожесточенные
бои, центральный редут был взорван, а
остальные сооружения крепости частично
разрушены. В послевоенное время крепость
долгие годы стояла заброшенной, пока в 1979
году сооружения не были реконструированы
и переоборудованы под экспозицию морско-
го музея, в котором есть даже аквариум и
дельфинарий.

Зоопарки и усадьбы
Как замечательно отправиться с детьми в

зоопарк! Например, в «Мини-зоо» под
Клайпедой. На уютной территории расположи-
лось много разных животных. Даже экзотические
для нас пеликаны здесь разгуливают рядом с
посетителями! К некоторым безопасным живот-
ным можно зайти в клетку и подружиться.

А можно отправиться на экскурсию в усадь-
бу, где будет инте ресно не только детям, но и
взрослым. Усадьба «Виен киемис» располагается
недалеко от Кретинги. В ней есть деревня гномов
с игрушечными домиками, мельницей, школой,
харчевней, церковью, куда ребенок может зайти.
Есть и мини-зоопарк с домашними животными,
качели, горки для детей и ресторан с блюдами
литовской кухни.

Усадьба «Два Медведя» находится по дороге
из Паланги в Кретингу. Там и качели, и лесенки, и
горки для детей. Все выполнено из дерева и
оформлено в традиционном стиле литовских
усадеб.

Необычные памятники Вильнюса
Литовская столица заслуживает внимания

туристов хотя бы своим Старым городом с
университетом XVI века, Замковой горой,
увенчанной башней Гедиминаса, единствен-
ными сохранившимися городскими воротами,
позднеготическим собором святой Анны, уют-
ными старинными улочками.

Но стоит взглянуть и на необычные совре-
менные памятники. Например, на первый в мире
памятник баскетболу. Неслучайно он появился
именно в Литве. Баскетбол здесь — националь-
ная страсть и гордость. Литва — трехкратный
чемпион Европы и призер Олимпиад по баскет-
болу! А имя Сабониса известно всему миру!

Памятник высотой почти шесть метров и
весит 30 тонн! Это огромный стальной баскет-
больный мяч, который стоит на пяти гранитных
колоннах. Монумент, куда вписали имена 37
легендарных литовских баскетболистов, соору-
дили неподалеку от главной спортивной арены
города.

А на старинной улочке Месиню стоит памят-
ник одному из самых известных в прошлом горо-
жан, врачу и общественному деятелю Цемаху
Шабаду, более известному как Доктор Айболит.
Именно его увековечил в своей сказке Корней
Чуковский, который не раз гостил у врача и вспо-
минал о нем как об одном из самых добрых
людей, которых знал.

Врач и гуманист, Цемах Шабад прославился
как инициатор многих благотворительных дел.
Он организовал в городе акцию «Капля моло-
ка», когда малоимущим семьям с грудными
детьми выдавали бесплатно еду и одежду. Под
его руководством в 11 вильнюсских школах
были организованы бесплатные столовые для
детей бедняков. С 1919 года и до смерти в 1935
году Цемах Шабад был членом городского
совета. Когда он скончался, 30 тысяч горожан
вышли проводить его в последний путь, а все
государственные учреждения прекратили свою
работу.

Открывая памятник знаменитому доктору в
2007 году, премьер-министр Литвы Гядиминас
Киркилас признался, что в детстве сказка
«Доктор Айболит» была его любимой книгой,
хотя он и не знал, что прототип героя жил в
Вильнюсе.

Главный вывод, который я сделала после
путешествия в Литву: даже самая маленькая стра-
на может стать большой точкой на туристиче-
ской карте мира, если живущие в ней люди будут
ее любить, беречь и благоустраивать. Плюс
немножко фантазии и уважения к собственной
истории. И тогда и местным будет приятно жить,
и туристам отдыхать.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА

Литва: радушное гостеприимство,
интересный туризм и семейный отдых

Любая страна прежде всего гордится своими гражда-
нами, которую ее прославили. Литва может похва-
статься 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 при-
носит морской прибой, прекрасной природой, кото-
рую 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 доб-
рожелательное местное население делают эту страну,
по числу жителей и территории сравнимую с
Нижегородской областью, привлекательной для тури-
стов. И уж коли мы похожи населением и территори-
ей, то почему бы не воспользоваться богатым литов-
ским опытом в туристической сфере — ведь и наш
регион мечтает принимать туристов не только из всех
российских регионов, но и со всего мира. За этим бес-
ценным опытом нынешним летом отправились в
Литву представитель Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области и наши журналисты. О путе-
шествии по миниатюрной, но очень содержательной,
гостеприимной и радушной стране мы и расскажем в
надежде, что наши наблюдения и впечатления ока-
жутся не только интересными, но и полезными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Наумовым О.В., квалифика-
ционный аттестат №52-11-363 ООО «Пангея», г.
Н.Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2, тел (831)274-88-
38, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 52:18:0060091:15 и 52:18:0060091:16, располо-
женных: г. Н.Новгород, Верхне-Волжская набережная,
дом 9 «А», принадлежащего на праве собственности ОАО
«Гостиница «Октябрьская»», выполняются кадастровые
работы  по исправлению кадастровой ошибки в связи с
ошибочным установлением фактического местоположе-
ния границ участка с кадастровым номером
52:18:0060091:15.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Гостиница
«Октябрьская»», адрес: г. Н.Новгород, Верхне-Волжская
набережная, дом 9 «А».
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2, по тел.
(831)274-88-38 или по E-mail: pangeo@bk.ru в течение 30
дней с даты опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ участ-
ка: 52:18:0060091:17, 52:18:0060091:18, 52:18:0060091:24,
52:18:0060091:35
При проведении согласования при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Для юридических
лиц дополнительно доверенность или выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка №45 в ОИЗ «Ригель» 
в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной
Андреевной, квалификационный аттестат №52-11-
131, т.252-13-10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой
Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№52:18:0080357:10 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ. Заказчиком
кадастровых работ является: Сидоров В.К. (8-951-904-
59-33, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.65, кв.17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 10 ноября 2014 г. в
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межево-
го плана, внести возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения таких границ на
местности можно с 9 октября  2014 г. по  7 ноября 2014 г.
по  адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные
земельные участки – участки собственников ОИЗ
«Ригель», Приокский район, г.Н.Новгород (участок
№44, 49).
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.

публикуется на платной основе
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Ядовитый дым
О том, что наркомания — это короткий путь к смерти, известно.

Но массовые жертвы последние десять дней поражают — более 800
молодых россиян получили тяжелое отравление, впали в кому или
умерли от курительных смесей. И, к сожалению, наш регион в числе
печальных лидеров.

Только в Нижнем Новгороде с 23 сентября по 3 октября в ско-
рую помощь поступило 155 вызовов, связанных с передозировкой
неизвестными наркотическими средствами. Об этом сообщил
главный врач Нижегородского областного наркологического дис-
пансера Валерий Тарасов 3 октября. Он отметил, что число вызо-
вов возросло в несколько раз. Так, с 15 по 22 сентября в скорую
помощь поступило «всего» 39 подобных вызовов.

— 52 человека с симптомами передозировки наркотическими
веществами было доставлено в Нижегородский токсикологиче-
ский центр. К счастью, сейчас все они выписаны, — сообщил
Валерий Тарасов.

По его словам, более 50% доставленных в токсикоцентр людей
— это подростки 14–17 лет.

К счастью, как ни ужасно это звучит, нижегородцы были отрав-
лены не тем видом «спайсов», от которого пострадало множество
жителей Кирова и Сургута. Поэтому в городе не было зарегистри-
ровано ни одного смертельного случая.

Заместитель главного врача Нижегородского областного нар-
кодиспансера Алексей Нелидов отметил, что в городе наблюдается
сезонный всплеск потребления курительных смесей, похожая
ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Он также сообщил, что более 8 тысяч учащихся школ Нижнего
Новгорода пройдут тест на наркотики в ноябре 2014 года.
Тестирование будет состоять из двух частей: социально-психоло-
гического теста, а также медосмотра и сдачи необходимых анали-
зов для выявления в организме следов наркотических средств.
При этом он отметил, то тестирование будет проходить прежде
всего в тех учебных учреждениях, где уже были зафиксированы
случаи употребления наркотиков детьми.

Признаки зависимости
В прошлом году подобным образом было протестировано

8132 нижегородских школьника в возрасте от 13 лет. И, повторим,
среди них были те, кто уже употреблял наркотики.

А ведь у этих ребят есть родители, бабушки, дедушки, другие
родственники и знакомые. Неужели они ничего не заметили? Не
увидели, что рядом с ними — наркоман?

Это удивительно, чаще всего именно близкие последними
узнают о страшной беде, приключившейся с подростком. В чем
причина? В нежелании верить в плохое? В слепой родительской
любви? В занятости собственными проблемами?..

Пусть это выясняют специалисты-психологи. Сейчас важно дру-
гое — как можно раньше заметить, что ваш ребенок подружился с
наркотиками, и вовремя начать лечение по избавлению от наркоти-
ческой зависимости, пока она еще не слишком сильная.

Итак, какими же все-таки способами можно вывести на
чистую воду человека, употребляющего наркотики? Давайте
разберемся.

Во-первых, существуют вполне конкретные признаки нар-
котического опьянения: нарушение координации движений
(при этом запаха алкоголя вы не улавливаете), хаотичная смена
настроения (без всяких на то причин), излишняя говорливость и
физическая активность (у некоторых, наоборот, заторможенность
поведения), приступы агрессии по отношению к близким, знако-
мым и незнакомым людям, сильное сужение (расширение) зрач-
ков, неудержимая тяга к сладкому.

Во-вторых, если вы подозреваете, что ваш близкий стал нарко-
маном, то вы непременно должны заметить изменения в его пове-
дении: беспрестанная ложь (врет на каждом шагу и по любому
поводу и без), потеря интереса к прежним своим увлечениям,
слишком часто возникает желание уединиться, перестает учиться
(добросовестно работать), происходят изменения в кругу знако-
мых и друзей (в нем появляются новые «лица», человек начинает
использовать в своей речи новые слова, фразы и жестикуляцию),
постоянная потребность в деньгах, выклянчивание денег у близких
становится настоящей манией, из дома начинают пропадать цен-
ные вещи.

В-третьих, происходят изменения во внешнем облике: в
осанке появляется сутулость, из всего гардероба предпочтение
отдается вещам, полностью закрывающим руки (иногда и ноги),
портятся волосы (они становятся сухими), цвет лица начинает
меняться в сторону нездорового пепельно-серого с желтизной
оттенка, появляется некая отрешенность во взгляде, речь стано-
вится невнятной (слова при произношении неестественно растяги-
ваются), движения тела приобретают неуклюжий и заторможенный
характер.

И, конечно же, существуют признаки, по которым можно опре-
делить наркомана: вы нашли у близкого вам человека какие-то
непонятные таблетки, шприцы, ампулы и жгуты или же обнаружи-
ли следы от уколов на теле (на руках, ногах и так далее).

Еще один очень важный момент. Каждый отдельно взятый
признак (из списка вышеперечисленных) — это еще не доказа-
тельство того, что ваш родственник стал наркоманом. Но вы долж-
ны понимать, что если таких признаков вы обнаружили у близкого
вам человека не один и не два, а больше, то самое время начинать
бить тревогу!

Истории из жизни
На одной из встреч сотрудников Центра здоровой молоде-

жи родители наркоманов не стеснялись рассказывать свои
истории. Почему надо обнародовать такие, казалось бы, лич-
ные истории? Психологи подтвердят, что проблема не решится,
если о ней умолчать, не выносить на всеуслышание, не обсуж-
дать. В данном случае проблемой является признание родите-
лями факта, что их ребенок употребляет наркотики. А чужой
опыт всегда пригодится другим в качестве науки, даже если
чужие ошибки спасут всего одного — тут ведь не статистика
важна, а жизнь!

— Моя дочь Татьяна в свое время была зависима от употребле-
ния химических веществ, — рассказывает Нина Гарахина. — Я заме-
тила, что у нее появилась зависимость, когда ей было шестнадцать
лет. Тогда мой муж, ее папа, был болен онкологическим заболевани-
ем, лежал прикованный к постели. Приходилось оказывать ему
медикаментозную помощь сильнодействующими препаратами.

Этим и воспользовалась наша Таня. Стала брать из папиной аптечки
некоторые лекарства. Видимо, сначала ее об этом просили друзья, а
потом она и сама пристрастилась. Я была занята лечением мужа, вся
в делах и заботах, некогда было даже обратить пристальное внима-
ние на дочь. А оказывается, надо было. Употребление ею наркотиче-
ских препаратов перешло в стадию привыкания. Но выход нашелся.

Нина Гарахина обратились за помощью в нижегородский
филиал Центра здоровой молодежи, где ее дочь успешно прошла
реабилитацию и ресоциализацию. Теперь Татьяна Гарахина здо-
рова и даже работает в центре руководителем одной из обучаю-
щих программ.

— Я прошла этот путь и как никто знаю, что такое зависимость
— это настоящая беда, — откровенно говорит Татьяна. — Мой
совет — как можно быстрее обращаться за помощью.

История сына Александра (фамилию мужчина попросил не
указывать) имеет открытый финал. Восемнадцатилетний юноша
оказался зависимым от наркотических средств. Об этом сначала
узнала его мама, живущая в другом городе (супруги в разводе), а
только потом Алек сандр. Он и забрал к себе сына. К тому времени
подросток уже год употреблял наркотические средства.
Александр обратился в Центр здоровой молодежи за помощью, и
ему посоветовали отвезти сына в Рязань.

— Там тоже есть реабилитационный центр Центра здоровой
молодежи, — объясняет Алек сандр. — Это одно из условий центра,
чтобы быть вдали от привычного круга общения — родственников и
друзей. Конечно, сын приехал ко мне из другого города не так давно,
но и в Нижнем он мог успеть наладить связи среди торгующих нарко-
тиками. Так что нужна была смена обстановки и окружения. Сейчас он
в реабилитационном центре. Наконец у меня появилась надежда на
выздоровление сына. Раз в неделю он мне звонит. По голосу спокой-
ный, уравновешенный, но негрустный, заинтересованный, у него
появилась цель в жизни: хочет стать диджеем. А для этого ему нужно
пойти учиться. Кстати, с этим центр тоже обещал помочь, если выиг-
рает грант на образование своих по-допечных, то бесплатное обуче-
ние реабилитантов станет возможным. В конце лета он с другими реа-
билитантами ездил в лагерь в Крым. Приехал очень довольный!
Рассказывает мне: «Папа, там таких же, как и я, бывших наркозависи-
мых, тысячи, и все сейчас увлеченные, крепкие ребята!» Там у него
появился пример, хороший, достойный.

А значит, и надежда на будущее. На будущее без наркотиков.
Действительно ли возможна реабилитация наркозависимого

и что делать, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни? Об этом
расскажем в следующей публикации.

(Продолжение следует.)
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Нижегородский филиал благотворительного фонда по

формированию здорового образа жизни «Центр здоровой
молодежи» (реабилитация алко— и наркозависимых) нахо-
дится по адресу: Автозаводский район, проспект Октября, 22,
1-й подъезд, вход со двора, телефон (831) 410-35-36 (круглосу-
точно).

Подробнее с ЦЗМ можете познакомиться на сайте
www.czm.su.

*

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН
1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, поч-
товый адрес: 603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалифи-
кационный аттестат 52-10-58, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Пограничников, д.13,
выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является  Хренова Т.Н.,
город Нижний Новгород, ул. Пограничников, д.13,
т.89043955424. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 10 ноября
2014г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
07.10.2014г. по 10.11.2014г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кн 52:18:0050072:14,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Пограничников, д.11. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Горбалетовой Е.В., квалифи-
кационный аттестат 52-12-565, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Мышьяковская, д. 24, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Толстиков В.М. (603050, г. Нижний
Новгород, ул. Мышьяковская, д. 24, 89524488023).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 07 ноября
2014 г. в 14:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050.  Ознакомление с проектом
межевого плана, возражения по проекту  межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности принимаются с
08 октября 2014 г. по 07 ноября  2014 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Нижний
Новгород,  Сормовский  район, ул. Мышьяковская, д.
26, кадастровый номер 52:18:0010200:3.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.  публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11,
офис 408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, ква-
лификационный аттестат №52-10-121, в отношении
земельного участка  расположенного: г.Н.Новгород,
Канавинский район, ул. Сивашская, дом 35, выполняются
кадастровые работы по образованию местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Долгов Ю.В., проживающий по адресу:
г.Н.Новгород,  Канавинский район, ул. Сивашская, дом 35,
контактный телефон 89036082779. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.
11, офис 408 "07" ноября  2014 г. 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 меже-
вого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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)245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0030118:26  г.Н.Новгород,  Канавинский район, пер.
Холодильный, дом 5. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалифика-
ционный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru
(ООО «Меридиан») в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч.
65, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Арбузова К.М.
(603137, г. Нижний Новгород, п. Луч, д. 49, 89524493359).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 07 ноября 2014
в 15:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050.  Ознакомление с проектом меже-
вого плана, возражения по проекту  межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности  принимаются с  08 октября
2014 г. по 07 ноября 2014 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч.73, кадаст-
ровый номер 52:18:0080337:17; земли общего пользова-
ния кадастровый номер 52:18:0000000:7799. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. публикуется на платной основе

Наркомания — это беда, поразившая всю планету. Различные наркотические вещества были известны человечеству
тысячелетиями. Их применяли в религиозных, бытовых и медицинских целях еще в Древнем Египте, Китае и Риме. В
XIX веке группа интеллектуальных авантюристов начала экспериментировать с собственным сознанием, употребляя
наркотики, привезенные из Египта и Индии. А в XX столетии злоупотребление наркотиками стало одной из важней-
ших мировых проблем, острота которой только усилилась в веке нынешнем, двадцать первом. По данным статисти-
ки, каждый десятый российский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологиче-
ским исследованиям, систематически употребляют наркотики свыше двух миллионов россиян, пробовали наркотики
около четырех миллионов человек! Подавляющее большинство наркоманов (76%) — это люди до 30 лет. Отсюда
вывод: борьба с наркоманией должна идти постоянно, ведь среди тех, кто попадает в наркотические сети, могут ока-
заться и ваши близкие, в том числе и дети!
В Нижегородской области проблемам наркомании, особенно среди молодежи, уделяется большое внимание.
Развитие спортивной базы, пропаганда здорового образа жизни, ежегодные антинаркотические акции, вовлечение
молодежи в социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она становится проблемой его родных и близких,
которые лицом к лицу встречаются с этой болезнью и ее последствиями. Более того, еще древние отводили семье
большую роль как в возникновении преступной и болезненной тяги к наркотическим веществам, так и в избавлении
от пагубной зависимости. В цикле публикаций на антинаркотическую тему мы попытаемся разобраться, что могут
сделать самые родные и близкие люди — при поддержке общества, конечно, чтобы вырвать наркомана из цепких
объятий смертельного пристрастия.

Проблема наркомании касается не одного человека, а всего общества

*
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Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 24.01.2014 № 10237-105Р-4987 и от 03.09.2014 № 10237-115Р-5473 администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижего-
родской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 6615 кв. метров в 
аренду на период строительства для строительства административно — складского здания по ул. Коновалова, за 
территорией «Нефтьтранса», в 130 метрах от дома № 17 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.09.2014 № 3894 

О продаже муниципального имущества 
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014) и в связи с тем, что аукцион от 11.08.2014 № 
24/2014 по лоту № 2 признан несостоявшимся, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Изменить способ приватизации с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений по цене муниципального нежилого помещения П5 общей площадью 74,3 кв.метра, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Алексеевская, дом 24В. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) продать посредством публичного предложения муниципальный нежилой объект, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.09.2014 № 3914 

О продаже муниципального имущества 
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014) и в связи с тем, что аукцион от 25.08.2014 № 
26/2014 по лоту № 2 признан несостоявшимся, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Изменить способ приватизации 7/20 долей в праве общей долевой собственности на муниципальное нежилое 
помещение П10 общей площадью 100 кв.метров, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Алексеевская, д.24а с аукциона на продажу посредством публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений по цене. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) продать посредством публичного предложения долю города, указанную в пункте 1 
настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.09.2014 № 3909 

О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Ниж-
него Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложе-
ний о цене в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее — аукционы).  
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды и рыночной 

стоимости объектов, указанных в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукционов.  
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытых аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее — Документация о проведении аукционов). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукционов. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов договоры купли-продажи права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего 
постановления.  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 30.09.2014 № 3909 

№ 
п/
п 

Здание, поме-
щение 

Район Улица До
м 

Ли
те-
ра 

№ 
по
ме
щ. 

Пло-
щадь, 
сда-

ваемая 
в 

арен-
ду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
вво-
да 

Целевое 
использова-

ние 

Срок 
арен-

ды 

1 

Часть нежило-
го строения, 

обозначенная 
комнатами № 

№ 1,2,4 соглас-
но инвентари-

зационному 
плану от 

22.06.2007 

Автоза-
водский 

Лоскуто-
ва 23Б А - 96,6 1/1 1987 

Бытовое 
обслужива-
ние, склад, 
обслужива-
ние жилищ-
ного фонда, 
гараж, мас-

терские 

5 лет 

2 

Нежилое 
помещение, 

обозначенное 
комнатами № 
№ 16,17,20,21 

согласно 
инвентариза-

ционному 
плану от 

11.01.2001 

Совет-
ский 

60 лет 
Октября 4 А - 44,3 цо-

коль/5 1972 

Бытовое 
обслужива-
ние, обслу-

живание 
жилищного 

фонда 

11 
меся-
цев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.10.2014 № 3933 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, 

Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском 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 26.08.2014 и заключения о результатах публичных слу-
шаний от 26.08.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульяно-
ва, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостроительные планы 
земельных участков под строительство жилых домов с помещениями общественного назначения в цокольном 
этаже и подземными автостоянками № № 1, 2 (номер по генплану), разработанные на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2014 № 511 «О разрешении ООО «Дом на Провиантской» 
подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, 
Ковалихинская в Нижегородском 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 инфор-
мации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить 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 02.10.2014 г. № 3933 (с 
приложениями) опубликован 03.10.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

26 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 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-Д/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
п/п 

Наименование 
объекта, идентифика-
ционный номер, гос. 

номер 

Балансодержа-
тель 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Год 
выпуска, номер 

технического 
паспорта 

Цвет Состояние 

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены объек-
та). 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения),
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения»)

руб.  

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 

ГАЗ-2217 Автобус на 6 
мест 

XTH22170030060436 
X874TE52 

КУГИиЗР админи-
страции города 
Нижнего Новго-

рода 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Люкина, д.3 

 2003 г.в.  
52КР050510  

бу-
ран 

Автомобиль был в эксплуата-
ции, требует текущего ремонта 

или замены некоторых дета-
лей, имеет повреждение лако-

красочного покрытия. 

144 000 14 400 72 000 14 400 

144 000 
129 600 
115 200  
100 800 
86 400 
72 000 

7 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному 
адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район — 270-56-69, 270-16-95. 
Решение об условиях приватизации принято Постановлениями главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.03.2014 № 861, от 18.09.2014 № 3709. 
Аукцион от 30.07.2014 № 1-Д/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия 
заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно полу-
чить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 
435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются 
физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении. 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 
представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или 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 дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
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водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия 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 установ-
ленном 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 юри-
дического 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 пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 08 октября 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 05 ноября 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 имуще-
ством 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 05 ноября 2014 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим 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 сообще-
нии о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномочен-
ным 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 подве-
дения 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 заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заклю-
чение 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 перечис-
ление 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 про-
давца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на засе-
дании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 ноября 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победите-
лем 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 имущест-
вом 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 предпринима-
телей, 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 реги-
страции 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 откры-
тии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), 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 участни-
ков продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим 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 веду-
щий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточ-
ки 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 уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние 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 протоко-
лу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномочен-
ным 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 соответст-
вующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим про-
дажи 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 пред-
ложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся 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 организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством 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:_______________________________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства админи-
страции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 207 тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 05 ноября 
2014 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 07 ноября 2014 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, 
Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 06 октября 2014 по 04 ноября 2014 года, необходимо подать заявку по установ-
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ленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 4 19 34 22 по рабо-
чим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ниж-
него Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 21-П/2014 с открытой формой 

подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 01.10.2014 г. 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
про-
дажи 

Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Лица, признанные 
участниками тор-

гов 

Обреме-
нение 

Цена 
сделки 
прива-

тизации
с уче-

том 
НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

01.10.2014 
 1 

Нежи-
лое 

встро-
енное 
поме-
щение 

П5 
(пер-
вый, 

второй 
этаж) 

Нижего-
родский 
район, 

ул.Усилова,  
дом 3, 
корп.3 

188,6 22 

Коробейник Т.А., 
Сыщенко А.В., 

Рамазанов А.А., ИП 
Дружкова Н.В., 

Коробейник А.Б., 
Ширшова Л.В., 

Хрулев С.Е., Гера-
симов П.В., ООО 
«Автокран», Же-

ланнов В.В., Козлов 
Д.А., Костюхина 

Н.С., Лаптев А.М., 
Захарян А.К., Па-

хомова Н.А., Мака-
рова Т.А., Киреева 
Е.И., Суббочев Д.Г., 
Киреев И.А., Лбов 
А.С., Малинин В.В., 

Святкин В.Л. 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 
20.03.1997 

по 
20.03.2046

7998300

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Дружкова 

Н.В. 

01.10.2014 2 

1/2 
доли в 
праве 
общей 
доле-
вой 

собст-
венно-
сти на 
нежи-

лое 
поме-
щение 

№ 7 
(под-
вал) 

Приокский 
район 

пр. Гага-
рина, дом 

184 

123,5 

Зая-
вок 
не 
по-
сту-
пи-
ло 

-  - 

Продажа 
признана 
не состо-

явшейся в 
связи с 
отсутст-

вием 
заявок. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 34/2014 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 
302, Конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов 

Цена 
сделки 

при-
вати-
зации 

с 
уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Покупатель

06.10.2014 1 
Нежилое встроен-
ное помещение № 

1 (цоколь) 

Приокский 
район, 

ул.Сурикова, 
дом 12 

84,9 - - 
 - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутстви-
ем заявок. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 02.10.2014 № 901-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества и на основании постановления адми-
нистрации 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…»: 
1. Признать объекты движимого имущества самовольными объектами (Приложение). 
2. Предложить отделу строительства с 06.10.2014 по 24.10.2014 организовать демонтаж самовольных объектов 
движимого имущества.  
3. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопас-
ность при проведении демонтажа объектов.  
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района 
М.С. Шарова. 

Д. Ю. Шуров 
 
Приложение к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы админист-
рации Канавинского района от «2» октября 2014 года № 901-р 
Список самовольных объектов движимого имущества, 
подлежащих демонтажу 
1) ул. Подворная 2 — ул. Запрудная 3 — 18 металлических гаражей; 
2) ул. Лесной городок 27 напротив Лесной городок 5А —11 металлических гаражей; 
3) ул. Пахомова 9 — ул. Обухова 2 — 115 металлических гаражей; 
4) ул. Тихорецкая 12 (справа от дома) — 160 металлических гаражей; 
5) ул. Высоковольтная у здания 16 А — 10 металлических гаражей; 
6) ул. Витебская, д.46 — 1 гараж; 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 

Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ 2110», гос. рег. номер М 448 УТ 37, ул. Героя Чугунова 
д.5. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 258 15 84). 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.10.2014 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта — киоска по реализа-ции продукции общественного питания, распо-
ложенного на территории ТЦ «Верхнепечерский» (ул.Верхнепечерская, 14 «Б»). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опублико-вания настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского рай-она правоустанавливающие документы на раз-
мещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процеду-ра его принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Менделеева, «Искры», Чонгарская, Журова в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства 
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-
09-11). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2014 № 3707 «О развитии застроенной территории в границах улиц Менделеева, «Искры», 
Чонгарская, Журова в Канавинском районе». 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
30.09.2014 № 3924 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Менделеева, «Искры», Чонгарская, Журова в Канавинском районе». 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории в Канавинском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего 
Новгорода: http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона — 14 ноября 2014 года. 
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15.10.2014г. по 
11.11.2014г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной террито-
рии (га) 

Начальная цена права на заключение дого-
вора (рублей) 

Время проведения 
аукциона 

1,29 2 717 000 10.00-10.15 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.09.2014 № 911-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 уста-
новленных 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 15.09.2014 № 58, сообщением об 
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 19 сентября 2014 года № 75 (915), 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 06.10.2014 по 08.10.2014 организовать 
перемещение самовольного объекта — автоприцепа по реализации фруктов-овощей (далее — самовольный 
объект), установленного по адресу: ул.Горная, у д. 24. 
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 ответ-
ственное 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 (Захарцев В.А.) 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 Новго-
рода (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 Героя Рябцева, Лубянская, 
Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 03 октября 
2014 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Ко-
перника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 03 октября 2014 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

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 тор-
говые объекты, установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты», пересечение ул.Бекетова/Заярская. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

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», рабочей группой администрации Советского района выявлены самовольные торговые объекты:  
— киоск «мороженое» (реализация шаурмы) ул. Бекетова, у д. 13; 
— киоск по реализации овощей и фруктов ул. Бекетова, у д. 13. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройст-
во территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 

10 октября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Коза Раиса Захаровна накормила животных
Уж где-где, а в зоопарке всегда пригодится натуральное моло-

ко! Во-первых, вскармливать маленьких, только что появившихся
на свет детенышей, от которых отказалась родная мать — а такое,
увы, иногда бывает. Во-вторых, молоко как полезный продукт вхо-
дит в рацион и взрослых животных. Именно поэтому в
«Швейцарии» решили купить козочку. Не для того, чтобы всем
посетителям ее показывать, а для того, чтобы она молоко давала и
всех животных, нуждающихся в этом бесценном продукте, корми-
ла. Почему именно козу, а, например, не корову? Да с козой забот
и хлопот меньше, и кормов ей не так много нужно, и места немно-
го занимает, и небольшого участка на территории зоопарка, чтобы
тихо-мирно пастись, ей вполне хватит! Вот зоологи и купили в
одном из нижегородских хозяйств симпатичную молодую козочку.

— Вы на нее не нарадуетесь! — уверяли сотрудников зоопарка
хозяева фермы. — Она тишайшая, вы с ней забот знать не будете!

Привезли новоселку в «Швейцарию», выделили персональный
загон, назвали Маней… И тут началось такое, что впору думать,
что козу подменили!

— Характер наша коза стала показывать со второго дня! —
вспоминает ветеринарный врач «Швейцарии» Андрей Миронов.
— Сначала она категорически отказывалась признавать сотруд-
ниц зоопарка, причем именно женщин — подходила к ней наша
работница, а коза от нее то бегает, то так и норовит толкнуть или
боднуть. Одно слово — коза!

А вот мужчин-сотрудников зоопарка Маня, наоборот, к себе
подпускала и даже позволяла себя подоить, но с одним непремен-
ным условием: прежде ее и приласкай, и погладь, и обними, и чуть
ли не расцелуй, а уж потом дои. Иначе — затаит обиду и молока не
даст. Из-за такого вредного Маниного характера мужчинам
«Швейцарии» ничего другого не оставалось, как стать полноцен-
ными доярами.

— Да, переквалифицировались из зоологов в профессиональ-
ных мастеров дойки, — улыбается зоотехник Александр Кулемин.
— А что делать-то? Пришлось лечь на амбразуру! Мы ведь никогда
никого не доили, несмотря на то что много лет с животными рабо-
таем. Как учились? И по интернету советы читали, и к бабушкам в
Дальнеконстантиновский район ездили, ну и на собственных
ошибках. Сложного в этом ничего нет, только рука иногда с непри-
вычки устает.

Чтобы из-за больничных или отпусков, у Мани не было про-
стоя, пришлось всем мужчинам — сотрудникам «Швейцарии»
обучаться дойке. Она ведь, коза эта, только мужчин к себе и под-
пускает!

— Мы по двое обычно доить ее ходим, — делится секретом
Андрей Миронов. — Так удобнее и быстрее: один доит, а другой ее
гладит, обнимает и даже разговаривает с ней. А она голову на
плечо положит, в глаза смотрит, одно слово — женщина.

Кстати, о женщинах. Сотрудницы «Швейцарии» за такое к ним
отношение козы ее из Маньки в Раису Захаровну переименовали.

— Больно она хитрая, требует от наших мужчин повышенного
внимания! — считает зоолог Наталья Васильева. — Настоящая
Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби». Так ее и зовем.
Хотя понимаем: раз она других кормит, значит, в душе добрая.

Дойки проходят дважды в день, по три литра молока дает, а
иногда и пять. Сейчас детенышей-отказников в зоопарке нет. Но

отказы от детенышей бывают, особенно если животное приносит
потомство в первый раз. Пока поят взрослых обитателей зоопарка. 

— Сначала несем козий надой енотам, они любят парное, еще
теплое молоко, — рассказывает зоотехник Дмитрий Святов. —
Потом волкам, они тоже большие поклонники этого продукта,
затем лисам. Вот и все три литра. Завтра на очереди другие живот-
ные. Они будут лакомиться продуктом от Раисы Захаровны.

В небольших количествах молочные продукты полезны мно-
гим животным: в них и белок, и витамины, и аминокислоты, и все-
возможные питательные вещества. А на днях к кассе зоопарка
молодые люди подбросили коробку, в которой что-то пищало.
Открыли — оказались трое котят. Куда деваться, придется и их
вскармливать молоком от Раисы Захаровны!

Конечно, Раиса Захаровна — дама капризная и своенравная.
Зато весь зоопарк кормит, за это козьи капризы и потерпеть
можно!

Делают операции, лечат 
и отправляют обратно в природу

Зоологи зоопарка в эту осень спасли от верной погибели
несколько птиц. Их принесли в «Швейцарию» нижегородцы, кото-
рые подобрали пернатых.

— Да, нам принесли двух сов и двух ястребят, — подтвердила
директор зоопарка Анна Мартовицкая. — И ястребы были в очень
тяжелом состоянии.

Одного ястребенка подобрали в Богородском районе, он
лежал на земле и грустно, тоскливо смотрел на всех. Оказалось,
что он ранен. Нижегородцы принесли птенца ястреба в зоопарк.
Здесь его хорошенько осмотрели ветеринары и вынесли вердикт:
нужна срочная операция. В тот же день ее провели. В груди и
левом крыле обнаружили большое количество дроби. Под мест-
ным наркозом у птицы аккуратно вынули все дробинки, тщательно
обработали лекарственными растворами раны, дали лекарства и
поместили в индивидуальный вольер, чтобы ястребенок выздо-
равливал и набирался сил.

Другого юного ястреба нашли на окраине города, рядом с мик-
рорайоном Щербинки-2. Он сидел на земле и ни на что и ни на
кого не реагировал. Добрые люди подобрали странную птичку,
принесли в «Швейцарию». Оказалось, что ястреб получил удар
током. Видно, налетел на электрические провода, был в состоянии
шока. Ястребу сделали укол — успокоительный и антистрессовый,
поместили в большую клетку, обеспечили усиленными питанием и
наблюдали за ним. Постепенно ястреб пришел в себя, ожил, выздо-
ровел.

А вот двух совят, которых «швейцарцам» принесли еще в
конце лета, потревожили напрасно.

— Люди обнаружили их у дерева в лесу, — рассказывает
Андрей Миронов. — И, конечно, решили, что их бросили и они
непременно здесь погибнут. И это главная ошибка наших сердо-
больных граждан: совята частенько выпадают из гнезда. Но роди-
тели всегда рядом, просто их не видно. Родители их не бросят, все
сделают для их безопасности. Поэтому в таких ситуациях совят
лучше не трогать!

Почему? Да потому что их, во-первых, нужно выкормить в зоо-
парке, дождаться, когда они подрастут. А во-вторых, нужно, чтобы
они адаптировались в лесу, то есть сами научились жить в лесных

условиях: могли добыть себе пропитание, охотиться, чувствовать
опасность и так далее. Обычно этому птенцов учат родители.

Тем не менее в зоопарке совят выкормили, позаботились о
них. Ну, а в октябре всех найденных совят и ястребят выпустили на
волю, в естественные природные условия. Куда? Да недалеко — в
парк «Швейцария».

— А зачем их далеко везти? — недоумевает Александр
Кулемин. — У нас в парке и деревья различных пород, и лес очень
хороший, и простор — вон какая большая территория! Хорошо им
будет в нашем парке. А если что случится, не дай бог, пусть приле-
тают к нам в зоопарк, мы их снова подлечим и в беде не бросим.
Считаем их тоже своими питомцами!

Грибной обед для оленей и зубра
Лето и осень в этом году очень грибные: подберезовиков,

белых, дунек, маслят везде хоть косой коси! И это, между прочим,
весьма кстати и обитателям, и сотрудницам зоопарка.

— Конечно, тигры грибы есть ни за что не будут. Но есть
животные, которые грибные обеды просто обожают, ждут их, —
рассказывает зоолог Наталья Васильева. — Вот жили бы они в
естественных условиях, в наших лесах — постоянно искали бы
грибы, ели бы их, лакомились. В вольерах грибы не растут, но этот
пробел мы стараемся восполнить.

Весь август и сентябрь после того, как животные были накорм-
лены и напоены, а клетки убраны, работники зоопарка шли соби-
рать грибы. Благо далеко ходить не нужно: они растут в большом
количестве прямо на территории парка — стоит выйти за ворота,
и на полянках, и вдоль тропинок много грибов!

— У нас и подберезовики, и сыроежки, и маслята произрас-
тают, — говорит зоотехник секции копытных Александр Николаев.
— За 10–15 минут можно без особого труда набрать целый пакет!

Собранные грибочки отдают на обед оленям и зубру, те их
просто обожают: когда видят, что в руках у работников зоопарка
грибы, тут же бегут к ним, понимают, что сейчас их угостят лесны-
ми деликатесами!

— Зубр больше подберезовики любит, а олени неравнодушны
ко всем грибам, — делится наблюдениями Наталья Васильева. —
Грибы не только нашим питомцам в удовольствие, грибы еще и
полезны. Единственное, от чего нужно предостеречь животных,
так это от переедания грибов — во всем должна быть мера!

Если в октябре — ноябре будет не очень холодная погода, то
животные смогут лакомиться настоящими лесными грибочками
еще целый месяц.

Сходите в зоопарк на прогулку!
Закончилась наша осенняя прогулка по зоопарку

«Швейцария», мы обошли все вольеры, полюбовались на всех его
обитателей. А у работников зоопарка интересные истории про
своих любимцев все не кончались: с каждым связано что-то любо-
пытное и особенное.

— А сколько интересного у нас зимой! — заинтриговали
«швейцарцы» нас на прощание.

Договорились — в следующий раз придем сюда в зимние
месяцы. Ведь о жизни животных всегда столько историй можно
услышать…

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Осень в «Швейцарии»
Согласитесь: осень
— замечательная
пора. Можно полю-
боваться пышным
увяданием приро-
ды в городских
парках, можно
посетить самые
любимые и краси-
вые места
Нижнего, сходить в
театр, прогуляться
по центральным и
не очень улочкам.
И, конечно, зайти в
зоопарк. Мы реши-
ли совместить
сразу несколько
удовольствий и,
прогулявшись по
парку
«Швейцария»,
заглянули в мест-
ный зоопарк, где
узнали много инте-
ресного, о чем
даже, честно ска-
зать, и не догады-
вались. И сегодня
мы расскажем
нашим читателям о
кормилице зоопар-
ка — своенравной,
но очень доброй
козочке по кличке
Раиса Захаровна, о
грибных обедах
для животных и о
необычных опера-
циях по спасению
птиц и возвраще-
нию их обратно в
природу.



еженедельник городской жизни № 80 (920) 8—14 октября 2014 23

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.

В молодости мы не задумываемся о
многих вещах, касающихся здо-
ровья. Однако после пятидесяти
некоторые процессы в организме
обращают на себя внимание, осо-
бенно если дело касается снижения
активности. Движение становится
проблемой: суставы ноют, воспа-
ляются и «не слушаются». Какой бы
диагноз ни поставил врач (остео-
хондроз, артрит или артроз), суть
одна: нет покоя ни днем, ни ночью. 
Проблема решаема, главное — вер-
ный подход. Недостаточно просто
снять боль и воспаление — надо
устранять причину, восстанавливая
суставной аппарат в целом. 
А сделать это можно только при
системном воздействии на организм. 

Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН
воздействует на суставы изнутри и
снаружи, запуская механизм само-
восстановления.  
В основе комплекса ДИКЛОЗАН нахо-
дятся ценные натуральные и расти-
тельные компоненты, которые при
курсовом приёме способствуют
повышению двигательной активно-
сти. ДИКЛОЗАН устраняет нарушения
обмена веществ в хрящевой ткани и

улучшает её питание. Происходит это
двумя способами: через кровь и через
суставную жидкость. В результате
хрящевая ткань обретает способ-
ность к саморегенерации. 
Целенаправленное воздействие на
суставы достигается за счёт осво-
бождения организма от продуктов
обмена, шлаков и избыточных
солей. Постепенно восстанавлива-
ется подвижность и динамика суста-
ва, исчезает хруст и суставные боли. 
Комплекс ДИКЛОЗАН создан на
основе исключительно натуральных
компонентов и имеет высокий про-
филь безопасности даже при дли-
тельном применении.  
ДИКЛОЗАН — движение без
ограничений! 

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДИКЛОЗАН ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВСЕСТОРОННИЙ ПОДХОД 

К ЗДОРОВЬЮ СУСТАВОВ, 

УСТРАНЯЯ ПРИЧИНУ 

БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ

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. НЕ Я
ВЛЯЕ

ТСЯ 
ЛЕКА

РСТВ
ОМ

СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000635.04.13 от 08.04.2013 г., № RU.60.01.01.001.Е.000044.07.11 от 26.07.2011 г., № RU.60.01.01.001.Е.000028.06.11 от 27.06.2011 г.
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Осенью хочется много гулять, несмотря на дождь, ветер и прохладу. 
И главная задача в такое время — не простудиться. 

Кто знает, как защититься от простуды, — тот молодец! 
А кто не знает — прочитает об этом в следующую среду на нашей страничке.

За окном осень — удивительное время года. 
Только осень бывает солнечной и дождливой, тёп-
лой и зябкой, пасмурной и ясной одновременно.
Бывает, осенний денек начинается холодным
утром, туманом и каплями ледяной росы на
земле, а днём солнце так греет, что хочется снять
крутку и подставить лицо и руки его ласковым
лучам. А бывает, что солнечное утро сменяется
дождливым и пасмурным днем…
Осень — самое богатое на яркие краски время
года. Красные, желтые, зелёные листья на деревь-
ях, покрытый опавшей листвой газон, ярко-крас-
ные гроздья рябины, золотистое солнце и голу-
бое-голубое небо… А ещё небо бывает жемчуж-
но-серым — в пасмурную погоду, свинцово-тем-
ным — в дождливую, ватным — в прохладное
туманное утро…

Осень — это прекрасная пора насладиться изоби-
лием цвета и оттенков, понаблюдать за тем, как
меняется настроение природы, как хмурится и
проясняется небо, как дождинки, словно слезин-
ки, скользят по окну, как будто по лицу, как обле-
тают с деревьев листья и, плавно кружа, ложатся
на землю… 

Побродите по богатому ковру из разно-
цветных листьев, подышите полной грудью
хрустальным прохладным воздухом, 
вглядитесь в высокое небо и… берите в
руки цветные карандаши! Будем рисовать
осень, точнее, будет раскрашивать отгадки 
на осенние загадки.

Собрались в небе дружно,
На юг лететь им нужно.
Далёк их путь, мои друзья,
Туда, где тёплые края.

Дворник во дворе листья подметает,
Дети на прогулку куртки надевают,
Птицы собираются улетать на юг.
«Что за время года?» — «..., милый друг!»

Под ногами лежат, зашагаешь — шуршат,
Яркие, цветные, краешки резные.

Перелетные птицы Осень Листья
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В «Зоозащите-НН» можно найти настоящего друга!

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:  
434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 
21-808-21, 241-67-77, 258-60-29. БАД. Реклама.

Триптофан вернет настроение, 
работоспособность и крепкий сон
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АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продук-
ции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины –
полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. Срок проведения
акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru 

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 меж-
дународному стандарту качества GMP из природного трипто-
фана производства Германии. 

«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть жизнерадост-
ность, активность, высокую работоспособность и крепкий сон. И ваша жизнь
изменится к лучшему!

Как спастись от «осенней депрессии»?
— Причина подавленного

настроения, которое часто
надвигается с приходом осени,
— сниженная выработка серо-
тонина — так называемого
«гормона счастья». Его недо-
статок ведет к нехватке мела-
тонина — «гормона сна», а зна-
чит, теряется качество сна.
Метаболическим предше-
ственником серотонина и
мелатонина является незаме-
нимая аминокислота трипто-
фан, которая поступает в орга-
низм с пищей. Однако воспол-
нить ее дефицит только из
пищи достаточно трудно. 

Специалисты давно призна-
ли, что диетические и биологи-
ческие добавки, содержащие
триптофан, помогают воспол-
нить его недостаток, а значит,
повысить настроение, работо-
способность, улучшить сон.

А.В. Васильев, ведущий
научный сотрудник лабо-
ратории метаболомного
и протеомного анализа
ФГБНУ «НИИ питания»
РАМН, профессор, док-
тор биологических наук

Мы уже писали о том, что в нашем городе весной этого года открылся приют для домашних животных «Зоозащита-НН». Там содержатся собаки, которые попали в приют после отлова или
по просьбе сердобольных нижегородцев. Конечно, неравнодушные сотрудники «Зоозащиты-НН» заботятся о своих питомцах, но любому псу нужен хозяин — свой, родной, настоящий. В
приюте около двухсот собак мечтают обрести свой дом. Мы продолжаем знакомить наших читателей с питомцами приюта — а вдруг среди них есть и ваш будущий питомец и друг?

«Мальчик–зайчик» Зенит
— А это наш мальчик-зайчик по кличке Зенит, очень ласковый,

веселый внимательный и обаятельный, — знакомит нас Оксана
Максимова с очередным питомцем, мечтающим о новом хозяине и
своем доме.

Вы только вглядитесь в его глаза, полные добра и преданности!
Его, как и многих других местных обитателей, привезли с отло-

ва. Зениту примерно год. Он, скорее всего, помесь дворняги с лай-
кой. Оттого у Зенита хвост колечком и ушки на макушке домиком
стоят. Кстати, ушки — показатель настроения собаки. Как поклади-
сто Зенит прижимает уши, когда его гладишь: он становится самым
благодарным существом на Земле! И как задорно они торчат в сто-
роны, когда пес хитро улыбается! А напряженно поднятые вверх
уши и внимательный взгляд говорят о том, что Зенит очень ждет
своего хозяина. Ждет и надеется.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Адрес приюта для домашних животных 
«Зоозащита–НН»: 

улица Коминтерна, 29а, 
телефон 2�163�163.

Кобель по кличке Багира
«Багира вроде женская кличка, а почему кобеля так назвали?» — можете спросить вы. Персонаж

Багира «Книги джунглей» Редьяра Киплинга был самцом, но при переводе на русский язык из настав-
ника Маугли превратился в наставницу.. Так что ничего удивительного!

Багира — американский бульдог и… отказник.
— Нам его привез молодой человек, — вспоминает заместитель директора «Зоозащиты-НН»

Оксана Максимова. — Сказал, что у его жены вдруг началась аллергия на собак. Поэтому собака не
может больше жить с ними под одной крышей. Пес, оказавшись у нас, два дня ничего не мог есть,
очень скучал по хозяевам, испытывал стресс. В его глазах до сих читается непонимание: ну как так,
11 месяцев жили вместе, у меня был дом, и вдруг я стал ненужным!

У Багиры грустные глаза и добрый нрав. Пес очень хочет найти верного и доброго хозяина, тако-
го, чтобы на всю жизнь — потому что второго отказа пес может попросту не пережить.

Борис, борись!
Ротвейлера Борю доставили в приют

сотрудники МЧС. Он из беспризорников,
бегал сам по себе по Автозаводскому
парку. Местные жители рассказали спаса-
телям, что прежние хозяева пса были
алкоголиками, и когда его стало нечем
кормить, они выгнали его на улицу.

— Тут мы позаботились о нем, придума-
ли ему кличку Боря. Пусть учится бороться с
судьбой-злодейкой, и тогда ему обязатель-
но повезет, — говорит Оксана Максимова.

Сейчас с псом занимается кинолог.
Конечно, лучше его брать тому, кто

хорошо знаком с этой породой. Ротвейлер
— это служебная собака, которая очень
любит работать, вынослива, энергична и
полна сил. Он преданный защитник своего
хозяина. Многие ротвейлеры склонны
устанавливать более близкие отношения с
одним человеком.

Блондинка Белочка
Белочка попала в приют «Зоозащиты-

НН» после отлова бездомных собак еще
маленьким щенком. У нее был демодекоз
— паразитарное заболевание кожи, кото-
рое часто встречается у собак и вызыва-
ется большим количеством клещей.

Зоозащитники Белочку выходили,
стерилизовали, привили. Она поправи-
лась. Теперь ее шерсть ровная, чистая,
белая. Хоть на собачий конкурс красоты
выставляй!

Да и характер у четвероногой блон-
динки мягкий, покладистый. И к людям
она уже привыкла, доверяет им.


