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В этом году в городе
появится 71 новая
площадка для игр
и занятий спортом
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Мои года –
мое богатство!
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установки спортивного и детского
оборудования.
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«лучшему городу мира»
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Любой из нас может увидеть красоту и ценность старого здания. Сквозь трещины на фасаде и
облупившуюся краску перил нетрудно разглядеть следы времени и богатую историю, отпечатки событий и
судеб… Но можем ли мы ценить морщинки, которые время оставляет на лицах близких или совсем
незнакомых нам людей? Почему мы забываем, что долгие годы дают человеку мудрость, которая намного
важнее его физической бодрости и подтянутой глянцевой внешности? Почему начинаем понимать это и
ценить так поздно? Впрочем, нынешние пожилые нижегородцы стараются сохранять ясность мыслей,
бодрость духа и активность — никому ведь не хочется скрипеть в одиночку, как старая дверь заброшенного
дома… О том, как нижегородцы ведут активный образ жизни в преклонном возрасте,

читайте на стр. 12–13
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В этом году в городе появится
71 новая площадка для игр
и занятий спортом
По поручению Олега Кондрашова в городе ведутся работы по установке современных
игровых и спортивных комплексов. На прошлой неделе заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков провел инспекционный объезд детских городков и спортивных площадок, установленных в этом году.

Тепло пришло во все дома нижегородцев
В понедельник на оперативном совещании в городской администрации подвели итоги начала отопительного сезона, стартовавшего 30 сентября. По словам директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Сергея Синицина, по сравнению с прошлым годом удалось почти втрое снизить количество обращений граждан, связанных с пуском тепла. Все недочеты носили точечный характер и устранялись оперативно, в рабочем порядке. В настоящий момент работают 100% котельных, все объекты социальной инфраструктуры и жилищный фонд обеспечены теплом. Как отметил глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, залогом комфортного старта отопительного сезона стала серьезная
работа, проведенная в рамках летней ремонтной кампании на ключевых объектах и сетях теплоснабжения.
— Те усилия, которые на протяжении последних лет мы направляли на модернизацию котельных,
ремонт трубопроводов, внутренних систем теплоснабжения, позволили привести систему теплоснабжения города в работоспособное состояние. В этот раз мы не ждали последних ремонтных работ, а задолго до старта отопительного сезона уже могли заполнить систему. Мы сократили срок устранения всех
недочетов, период пусконаладочных работ. И сегодня тепло в дома горожан пришло задолго до реальных заморозков, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Тридцать новых автобусов выйдут
на востребованные городские маршруты
Очередная партия новых автобусов должна прибыть в Нижний Новгород в ближайшее время. Глава
администрации города Олег Кондрашов отметил, что в преддверии зимы новые комфортные автобусы
будут как нельзя кстати для горожан, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.
— Принимая во внимание, что перед первым рейсом любая машина требует подготовки,
обкатки, рассчитываю, что 1 ноября новые автобусы приступят к своей работе в нашем городе и
нижегородцы почувствуют облегчение ситуации на дорогах, — сказал градоначальник.
Кроме того, администрация города подала заявку на участие в федеральной программе, которая подразумевает выделение субсидий на закупку 250 автобусов и другой техники на газомоторном топливе для нужд города. Переговоры по данной теме начнутся после 22 октября, срока
окончания подачи заявок от всех регионов России.

В Нижнем Новгороде стартовал VI фестиваль добрых дел
Городской фестиваль добрых дел «Добрый Нижний» стартовал в нашем городе в шестой раз. Он проходит с 14 октября по 1 ноября по инициативе центра развития общественных инициатив «Служение».
Личным попечителем фестиваля уже традиционно выступает губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. Фестиваль «Добрый Нижний» — главный городской праздник осени, самый яркий и известный
нижегородский проект в сфере благотворительности. «Добрый Нижний» — это акции и инициативы,
направленные на решение различных социальных задач и помощь конкретным людям. Ежегодно участие
в нем принимают сотни организаций и тысячи нижегородцев. Уже традиционно в рекламной кампании
фестиваля принимают участие известные нижегородцы. В этом году фестиваль вновь поддержали группа
Uma2rmaН, музыкант Сергей Трофимов, спортсмены Елена Посевина и Дарья Шкурихина, телеведущие
Александр Резонтов и Нина Зверева. Также в 2014 году впервые официальными лицами рекламной кампании фестиваля стали спортсмены хоккейного клуба «Торпедо» и резиденты Comedy Club Gorky Style. С 14
октября по 1 ноября в городе пройдут около 50 благотворительных, волонтерских и экологических акций
в пользу детей-сирот, детей-инвалидов, матерей-одиночек, пожилых и т. д.

Нижегородские студенты получат возможность
стать гидами–экскурсоводами
«Турник в каждый двор». В соответствии с ней в
жилых микрорайонах уже установлено 280 комплексов, а до конца ноября появится еще 150.
Также строятся площадки для воркаута, где
активная молодежь с удовольствием занимается
физкультурой. Кроме того, обновляем игровые
комплексы на территории образовательных
учреждений и открываем дополнительные детские площадки во дворах. Всего в этом году в
Нижнем Новгороде появится 71 новая площадка
для игр и занятий спортом нижегородцев разного возраста — 66 детских городков и пять спортивных комплексов, — отметил Андрей Чертков.
Глава администрации Приокского района
Сергей Белов рассказал, что площадки в том или
ином месте устанавливают по просьбам жителей.
— Статистика заявок показывает, что
потребность у горожан в игровых и спортивных
комплексах есть. Так, по первому этапу программы «Турник в каждый двор» в районе было установлено 19 тренажеров. Сейчас у нас на очереди
еще 32 заявки от приокчан, которым тоже хочется иметь в своем дворе такой комплекс. И мы
обязательно выполним их пожелания, — добавил Сергей Белов.
На сегодня в Нижнем Новгороде 2145 детских
и 257 спортивных площадок. Из них 319 игровых
комплексов находится в ведении администраций
районов города, 1093 — в ведении домоуправляющих компаний, 455 — на территории школ и
детских садов, 278 — на балансе ТСЖ, ЖСК и других организаций. В ведении администраций районов и домоуправляющих компаний находится
156 спортивных площадок, 94 тренажерных комплекса относятся к образовательным учреждениям. Еще 7 спортплощадок содержат ТСЖ и ЖСК.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на лучшее эссе о городе «Люблю.
Горжусь. Знаю». Основная задача творческого соревнования — выявить талантливых молодых краеведов среди нижегородских студентов и недавних выпускников вузов, а также дать им возможность
получить специальность гида-экскурсовода по Нижнему Новгороду. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее и неоконченное высшее (не менее трех полных курсов) образование.
Соискателям предлагается в коротком сочинении рассказать о нашем городе по одной из трех тем:
«Нижний Новгород — город, который я люблю». Автору необходимо раскрыть тему, рассказав о причинах, побуждающих лично его относиться к Нижнему Новгороду с любовью, испытывать положительные эмоции от пребывания в городе, выбирать его местом жительства.
«Нижний Новгород — город, которым я горжусь». В эссе следует рассказать о тех эпизодах
нижегородской истории и/или тех аспектах жизни современного города, которые пробуждают у
автора чувство патриотизма и гордости за свой город.
«Нижний Новгород — город, который я знаю». Студент должен описать расположенный в
Нижнем Новгороде объект (здание, памятник, парк и пр.) или организацию (университет, клуб,
компании и пр.), которые, по мнению автора, формируют историко-культурный облик города,
влияют на восприятие его жителями и гостями.
Конкурсные работы принимаются с 15 октября по 15 ноября. Подведение итогов запланировано на 18 декабря во время презентации нового учебного центра «Просвещение». Шесть победителей определит компетентное жюри, в состав которого войдут руководители администрации
Нижнего Новгорода, управления по туризму города, краеведы, представители культурно-просветительских и музейных организаций. Седьмого победителя выберут пользователи на странице
конкурса в социальных сетях. Каждый из победителей получит приз — бесплатное обучение на
курсах гидов-экскурсоводов по Нижнему Новгороду в центре «Просвещение». Узнать больше об
условиях конкурса и обучения можно на сайте культпросвет-нн.рф или по телефону 415-14-16.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 388 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 85 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 78 малышей, в пятом родилось 72 детей, в шестом — 62 ребенка, в четвертом — 46 младенцев, в третьем — 45 крох.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и витамином В6, от которых
также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших товаров России»* и производятся компанией «Эвалар» по международному стандарту
GMP, что гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой
продукции Эвалар на сумму не менее 2000 руб. Вы получаете в подарок Биоритм
Поливитамины – полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными
фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г
Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама
*2012

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Сначала Андрей Чертков осмотрел комплекс
гимнастических элементов тренажеров на
Гребном канале, которые появились на берегу
Волги после фестиваля болельщиков чемпионата
мира по футболу. И не просто осмотрел, а даже
проверил надежность установленных спортивных снарядов. Испытание на прочность прошел
тренажер для армрестлинга, в числе испытателей — заместитель главы городской администрации Андрей Чертков и директор департамента
по спорту и молодежной политике Леонид
Стрельцов. Испытания, в результате которых
победила дружба, тренажер прошел.
В парке имени Пушкина заместитель главы
городской администрации обратил внимание не
только на надежность качелей, паровозиков и
шведских стенок на детской площадке, но и на
чистоту — ведь главные посетители тут дети, и
чистота важна здесь как нигде.
А в одном из дворов на улице Цветочной, где
установлен современный детский городок,
Андрей Чертков внимательно изучил, как собраны детские аттракционы. Надежность и безопасность — вот главные принципы устройства детских площадок.
После объезда Андрей Чертков отметил, что
в вопросе оснащения городских территорий
игровыми и спортивными комплексами администрация города уделяет внимание всем возрастным группам.
— Глава администрации города Олег
Кондрашов поставил перед нами задачу — вместе с возведением физкультурно-оздоровительных комплексов продолжать работу по обновлению и установке детских площадок и тренажерных комплексов на открытом воздухе во дворах
и парках города. Вы знаете, что впервые в этом
году была принята муниципальная программа
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе открылся
многофункциональный центр
Многофункциональный центр (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг открылся в Автозаводском районе по адресу: улица Краснодонцев, 1.
Сеть многофункциональных центров по принципу «одного окна» способствует
сокращению сроков предоставления услуг и очередей. Граждане могут получить в общей
сложности 88 услуг, 30 из которых — муниципальные.
За неделю в новый МФЦ обратились 30 человек. Наиболее востребованными среди
автозаводцев в первые дни работы МФЦ стало оформление российских и заграничных
паспортов.
Воспользоваться услугами нового центра могут жители любой части города. МФЦ
работает с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 15.00 в субботу. Телефон 422-37-31.

В Канавинском районе появилась
мемориальная доска в честь Евгения Евстигнеева
Торжественное открытие мемориальной доски в честь советского актера театра и
кино Евгения Евстигнеева прошло в Канавинском районе 9 октября, в день рождения
нашего земляка.
В праздничном мероприятии приняли участие глава администрации Канавинского
района Дмитрий Шуров, директор департамента культуры администрации Нижнего
Новгорода Лариса Моторина, директор Нижегородского театрального училища имени
Евстигнеева Леонид Чигин, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Цыганкова, председатель Нижегородской еврейской национально-культурной автономии Эдуард Чапрак.
Инициатором данного проекта стал активный житель Канавинского района
Владимир Густов. Совместно с районной администрацией было определено место для
размещения мемориальной доски: улица Бакунина, где ранее стоял дом, в котором
Евстигнеев прожил 25 лет. Финансовую поддержку мероприятию оказал Фонд развития
Канавинского района.

Техника по уборке снега
должна быть готова
в нужный срок
В прошлую среду на Нижневолжской набережной прошел смотр жилищно-коммунальной техники, которой предстоит убирать город нынешней зимой. Заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков по поручению Олега Кондрашова оценил степень готовности к зимнему сезону снегоуборочной техники и сотрудников домоуправляющих компаний
Нижегородского, Советского, Канавинского, Ленинского и Московского районов города.

В Ленинском районе владельцев домашних питомцев
предупредили о бешенстве
На сайте администрации Ленинского района размещена информация о том, что участились случаи заражения домашних животных бешенством. В связи с этим комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области принимает меры по
информированию населения и профилактике опасного вирусного заболевания. Вопросы
о бешенстве животных можно задать по телефонам: 439-48-71, 8-962-509-17-67.
Станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района находится по адресу:
улица Дачная, 13а. Телефоны: 240-91-66, 240-30-23.

В Московском районе отметили
20–летие семейного центра «Лада»
12 октября в ДК имени С. Орджоникидзе состоялся праздник «Дружная семья», посвященный 20-летие нижегородского областного семейного центра «Лада», который занимается разработкой и реализацией комплексной программы социального, педагогического и психологического сопровождения семьи. Основными сферами деятельности
общественной организации является работа с молодыми семьями, оздоровительно-развивающие занятия для детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста,
социализирующие программы для подростков.
Во время праздника были организованы творческие мастер-классы для детей и
родителей, игры и развлечения, а также прошло награждение семей с приемными детьми — участниками конкурса любительской фотографии.

В Нижегородском районе поздравили 100 пожилых жителей
В рамках Декады пожилых людей в Доме детской культуры имени Бринского прошло
торжественное мероприятие для 100 заслуженных жителей района, достигших пожилого
возраста, активистов различных организаций.
Всех собравшихся поздравили заместитель главы администрации по социальным
вопросам Екатерина Кутовая и секретарь районной организации партии «Единая Россия»
Шамиль Аляутдинов.
Завершилось мероприятие, организованное сотрудниками администрации
Нижегородского района и районным управлением социальной защиты населения, большим праздничным концертом.

В Приокском районе состоялись семейные соревнования
В прошедшие выходные в Приокском районе на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Щелоковский» состоялись районные соревнования «Папа, мама, я
— дружная спортивная семья». В спортивных состязаниях приняли участие 16 семей,
представлявших 10 школ и два предприятия района.
Члены команды сразились в легкоатлетической и семейной эстафете, игре в боулинг и
приняли участие в конкурсе капитанов. Победителями соревнований стали
семья Антоновых, выступавшая за школу № 4, и семья Засухиных, которая представляла
Нижегородский телевизионный завод имени В. И. Ленина. Глава администрации Приокского
района Сергей Белов вручил победителям и призерам кубки, медали и ценные подарки.

В Советском районе моржи получили
новое здание для клуба
9 октября глава Советского района Денис Новиков и депутат Законодательного
собрания Андрей Тарасов приняли участие в открытии нового помещения для клуба
моржей «Айсберг» на берегу озера в музее-заповеднике «Щелоковский хутор». Прежнее
помещение, где располагался клуб нижегородских любителей зимнего плавания, сгорел
три года назад, и взамен него моржи при поддержке депутата Андрея Тарасова получили новое здание. Праздник открытия сезона зимнего плавания начался на берегу, затем
члены клуба провели массовый заплыв в холодной воде.
На сегодняшний день в клубе «Айсберг», который основал Андрей Тарасов, более 300
человек, которые круглый год занимаются плаванием. Открытие очередного сезона зимнего плавания для нижегородских моржей неслучайно пришлось на празднование
Декады пожилого человека, так как среди членов клуба много пенсионеров.

В Сормовском районе ведут
борьбу с незаконно установленными объектами
9 октября глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев провел координационное совещание по борьбе с самовольно установленными объектами. На сегодня 33 объекта в районе уже ликвидировано, оставшиеся 12 планируется снести до
конца года. Глава района поручил подготовить в кратчайшие сроки программу по освобождению земельных участков под ИЖС для проведения в дальнейшем аукционов, а
также подготовить процедуру сноса незаконных построек.
По итогам совещания Валерий Моисеев поручил всем ответственным руководителям усилить работу по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов на территории района, сократить сроки ликвидации выявленных строений. Кроме того, он рекомендовал провести собрания с жителями домов, которые расположены в районе реки
Хальзовки, на предмет ее благоустройства.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

На Нижневолжскую набережную к катеру
«Герой» прибыли около 30 машин — трактора, вышка
для спила аварийных деревьев, пескоразбрасыватель, средства малой механизации, которые помогают подметать снег во дворах. Здесь также был
представлен новый специнвентарь — лопаты, ледорубы, метлы, скребки и многое другое. Эти подручные средства тоже были проверены на пригодность к
использованию.
— Техника, конечно, лучше, чем лопата и метла,
но она не везде может подъехать, вот и приходится
пользоваться лопатой и метлой, — сказал дворник
Михаил Хорошко. — В нашей тяжелой работе лучше
лопаты и метлы не найдешь.
— Администрация города рекомендовала всем
домоуправляющим компаниям в этом году увеличить число дворников, — отметил Андрей Чертков.
— Компании откликнулись на это предложение, и с 1
ноября их станет больше на 5–7%, это порядка 200
человек.
Тракторы и другая специализированная техника
нареканий не вызвали. Они не первый год приводят
в порядок улицы города. Коммунальщики настолько
бережно относятся к оборудованию, что на параде
снегоуборочной техники трудно отличить новые
средства от старых. Правда, уже проработавшие
трактора немного подновили эмалью, но рабочее
состояние — на уровне. А навести красоту да еще
перед смотром — это же нормально.
Новинок и каких-то необычных машин в этом
году не закуплено. По-прежнему незаменим минитрактор МТЗ. Именно его можно увидеть на газонах,
тротуарах и пешеходных улицах. Причем за каждой
единицей техники закреплен свой водитель.
— Мы работаем на ней как зимой, так и летом, —
сказал тракторист Игорь Шибанов. — У тракторов, а
они сделаны в Белоруссии, на минском заводе,
меняются только насадки — ковш, погрузчик и так
далее. С помощью средств малой механизации
можно мести как снег, так и упавшую листву. У каждого из нас есть маршрутный лист с обозначением
домов, где нужно убрать. У меня, например, территория начинается с улицы Минина, затем Большая
Печерская, Верхневолжская набережная...
— Этот смотр техники для нас является ежегодным, — отметил генеральный директор Национальной ассоциации организаций ЖКХ Роман
Зародыш. — Начали мы его проводить в 2011 году. В
начале этого года прошел форум ЖКХ, где мы тоже

выставляли нашу технику. Эта техника три года в эксплуатации, и ее состояние хорошее. Мы бережно
относимся к имуществу. Оно помогает нам качественно оказывать услуги населению по уборке придомовых территорий. В прошлом году проблем с
этим не было, и надеюсь, что и в этом не будет. Цель
таких мероприятий — лишний раз проверить себя.
Когда ты что-то показываешь другим, то всегда готовишься более тщательно. Это полезно.
— С этой недели мы начали проверять производственные базы дорожных служб и домоуправляющих компаний города, — сказал Андрей Чертков.
— Комиссия оценивает подготовку к зимней работе
как самих компаний, так и техники. Также проверяем
закупку пескосоляной смеси и реагента. Для нас и
для жителей важно, чтобы спецтехнику, которую нам
сегодня продемонстрировали, мы увидели в ближайшее время за работой у себя во дворах. Выходя
зимой на улицы, мы не должны видеть заметенные
дороги и тротуары, а должны видеть результат работы техники и дворников.
В свое время ДУКи пяти районов города приняли
решение отказаться от аренды спецтехники, а приобрести ее на собственные средства. С помощью
собственных машин убирать снег и наледь во дворах
многоквартирных домов можно быстрее и экономичнее.
— Сегодня мы видим обновленный состав техники, — сказала директор Национального жилищного
конгресса Татьяна Вепрецкая. — Обычно это делают
те компании, которые планируют долго работать на
рынке. Для вашего региона это очень показательно,
что компании заботятся о средствах уборки и не
жалеют на это денег. Покупается техника, которая
эффективна и в летнее, и в зимнее время. Очень интересно представлен инвентарь, который делают сами
управляющие компании. Опыт по инвентарю и технике мы будем стараться передавать в другие города и
регионы.
— Домоуправляющие компании — это частные
компании, которые должны наводить порядок как в
доме, так и около него, — заметил Андрей Чертков.
— И они сами определяют, каким способом, какой
техникой, каким количеством дворников будут убирать территорию. Их работа — делать среду около
наших домов более благоприятной и комфортной
для проживания. Наша задача — проверять результаты их работы.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

С должниками надо бороться
совместными усилиями
О том, что нужно бороться с должниками по квартплате, стали в последнее время говорить не только чиновники разных рангов и званий, а также управляющие компании, но и
многие председатели советов многоквартирных домов. Взяв на себя контроль за обслуживанием и содержанием дома, они постоянно сталкиваются с тем, что из-за неплатежей
отдельных собственников не хватает денег на какие-то необходимые работы. А дополнительно вложенные управляющей компанией в капитальный и текущий ремонт суммы
приходится погашать добросовестным плательщикам. Каковы в настоящее время методы борьбы с неплательщиками? Что пре-дусматривает закон? И какие планируются нововведения?

«Напоминалками»
оклеена вся дверь
Девятиэтажный семиподъездный дом 1/2 по
улице Усилова сдан в эксплуатацию в начале
1980-х годов. Хотя он производит впечатление
ухоженного, ему уже больше 30 лет. В подъездах
сделан косметический ремонт, старые окна заменены на новые пластиковые, установлены датчики движения для экономии электроэнергии.
Около дома имеется огороженный забором
палисадник, где растут цветы, даже осенью они
еще цветут. Есть даже альпийская горка, сделанная руками самих жителей. Не так давно по их
просьбе была заасфальтирована дорожка для
пешеходов, поставлены столбики, чтобы машины не заезжали на нее и было безопасно ходить
жильцам.
Однако, как отмечает председатель совета
дома Софья Константиновна Кива, в доме еще
много что нужно отремонтировать или заменить.
Например, замены требуют лифты, инженерные
коммуникации. По смете работы по капитальному ремонту, которые предполагается в первую
очередь сделать в доме, будут стоить более 600
тысяч рублей. А на счете дома средств гораздо
меньше, поэтому потраченную ДУКом сумму
придется выплачивать в течение нескольких лет.
— Очень важно, чтобы все платили за
жилищно-коммунальные услуги, в этом случае
каждый житель будет вносить только свою долю
платежа, — говорит Софья Константиновна. — И
не будет платить за соседа.
В основном жители данного дома платят за
жилищно-коммунальные услуги исправно. Но
один злостный неплательщик все же есть — он
не вносит плату уже более двух лет. Его входная
дверь вся увешана уведомлениями. Кто должник? Об этом Софья Константиновна не знает,
поскольку собственник в своей квартире никогда не появляется. Догадывается ли он о своих
долгах — тоже неизвестно, так как никаких координат для связи владелец квартиры не оставлял.
Требованиями погасить долги по квартплате оклеена вся дверь должника. Судя по надписям на двери, юридическая компания, которая
пытается добиться выплат, уже перестала просто уведомлять собственника о необходимости
оплаты. Теперь она передает документы в суд.
Каким результат будет дальше, пока неизвестно.
А вот сумму долга нетрудно подсчитать, если
умножить примерный платеж за квартиру на
количество неоплаченных месяцев, — более 50
000 рублей. Эти деньги за коммунальные и
жилищные услуги ресурсоснабжающая и обслуживающая организации постараются взять с тех,
кто платит.

Жители могут
только агитировать

ОТ РЕДАКЦИИ

В доме 7, корпус 2 на улице Фруктовой должники также имеются. Там сумма задолженности
за жилищно-коммунальные услуги около 200 000
рублей. Активисты дома обращались даже в
администрацию района, чтобы там проконтролировали, оплачивают ли квитанции жильцы
неприватизированных квартир. Сами члены
совета дома также ведут агитацию среди жителей и просят вовремя платить за коммунальные
и жилищные услуги.
— Я считаю, что у нас нет оснований, чтобы

не платить за квартиру. Все услуги в доме оказываются, мусор вывозится. У нас очень хорошие
отношения с ДУКом, поэтому о необходимых нам
работах мы всегда договариваемся, — говорит
председатель совета многоквартирного дома
Александра Ивановна Черутова.
К сожалению, по ее словам, у совета многоквартирного дома и его председателя нет сведений, кто конкретно не платит за квартиру. Если
бы это было известно, было бы проще вести агитацию среди жителей. И можно было бы обратиться непосредственно к жильцам, которые не
заплатили за услуги ЖКХ.
— Сейчас пришло время считать деньги,
потому что плата за квартиру составляет немаленькую сумму. И когда в квартире прописан
один человек, а проживает трое, платежи всех
остальных жителей по графе «за общедомовые
нужды» пусть немного, но увеличиваются, —
отметила Александра Черутова. — По этой причине надо улучшать работу с неплательщиками.

Чаще не платят богатые
В Нижнем Новгороде, как и по всей России,
неплательщиков за ЖКУ от 7 до 10 процентов. И
как говорят специалисты, это не только те, у
которых на оплату квартиры нет средств. Скорее
наоборот: за услуги ЖКХ не платят именно те, у
кого есть деньги, но тратить их на оплату обслуживания и ремонт своего жилья они не хотят.
— Когда мы звоним и спрашиваем человека, почему не платит, он нам прямо отвечает,
что у него несколько кредитов, поэтому платить за квартиру не будет, — говорит генеральный директор домоуправляющей компании Канавинского района Андрей Ефремов. —
Ни на какие рассрочки платежа такой человек
не соглашается, и договариваться с ним бесполезно.
— Почему, когда вы идете в магазин, не просите дать вам колбасу бесплатно или за 50 процентов? Такого даже в голове нет. А по поводу
квартиры мы говорим: «Пусть сосед платит, а я
платить не буду», — вторит ему председатель
комиссии по городскому хозяйству думы
Нижнего Новгорода, гендиректор домоуправляющей компании Сормовского района Николай
Шумилков. — Большинство жителей выступают
за четкую платежную дисциплину. Тех малоимущих, кто действительно не может платить, у кого
есть дети-сироты, единицы. И от всей суммы
неплатежей это копейки. Их «потянет» любая
управляющая компания. Основную часть неплательщиков за ЖКУ составляют как раз платежеспособные жители.
По словам Николая Шумилкова, эти люди не
платят потому, что чувствуют свою безнаказанность.
Как
отметил
руководитель
ДУКа
Нижегородского района Игорь Гетманский,
несмотря на то что управляющие компании
борются с теми собственниками, которые не платят за услуги ЖКХ, только собственными силами
это сделать довольно сложно.
— Сейчас в процесс активно включаются
сами жители. И такая поддержка нам очень
нужна, — сказал он. — Из-за тех, кто не платит,
страдает весь дом, поскольку те работы, которые
нужно с точки зрения жильцов выполнить, проводятся из-за недостатка финансирования не так
быстро, как хотелось бы.

Способы борьбы
с неплательщиками
ограничены
Как рассказали нам в одной из адвокатских
палат Нижегородской областной коллегии адвокатов, существует три законных способа борьбы
с неплательщиками. Первый и классический способ — взыскание долга в судебном порядке со
всеми штрафными санкциями.
В этом случае после вынесения судом решения выдается исполнительный лист, который
направляют в Федеральную службу судебных
приставов. Она и занимается «выбиванием» долгов. У должника могут арестовать имущество,
ограничить ему выезд за рубеж, а при большом
размере долга и при наличии в собственности
иного жилья квартиру могут продать на торгах.
Если неплательщик является нанимателем
жилья, то статья 90 Жилищного кодекса предусматривает выселение его из занимаемого
помещения с предоставлением взамен меньшего по площади. Подобные меры можно предпринять, если срок неплатежей составляет более
шести месяцев без уважительных причин.
И третий способ получить долги — это
отключение от энергоресурсов. Постановление
правительства России от 06.05.2011 за № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» говорит, что
«исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после
письменного предупреждения (уведомления)
потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной
услуги». Исключение составляет отопление и
холодное водоснабжение, их отключить не могут.
В домоуправляющих компаниях заявляют,
что самым эффективным способом борьбы с
неплательщиками является отключение ресурсов. В частности, канализации. Такой способ
борьбы с неплательщиками практикуется в
Советском,
Нижегородском,
Ленинском,
Канавинском и Московском районах. Об этом
говорят руководители домоуправляющих компаний в этих районах.
— Через два месяца, в течение которых
должник не платит, мы его предупреждаем о
необходимости оплаты. Если через 30 дней человек опять не заплатил, высылаем повторное уведомление, а затем предупреждаем о возможности отключения от ресурсов. Если реакции нет,
то перекрываем канализацию, — говорит
Андрей Ефремов.
Как отмечают в домоуправляющих компаниях, судебные тяжбы им экономически невыгодны, поскольку затрат много, а результат
может быть нулевой. Ведь если у должника не
найдут его имущества, а такое случается постоянно, тогда дело закроют и долги останутся непогашенными. А вот если перекрыть должнику
канализацию, то он начинает суетиться.

Кстати, принятый 16 сентября 2014 года Госдумой России в первом чтении законопроект № 500410-6 «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает не только повышение пеней за просрочку платежа для населения. Законопроектом вводятся штрафы для управляющих компаний за некачественное оказание услуг, а также прописывается размер неустойки, если ресурсоснабжающая организация неправильно рассчитала коммунальный платеж.
Кроме того, депутаты предлагают ввести в обязанность управляющей компании организовывать проведение общего собрания по письменному обращению любого собственника, выступившего с инициативой его проведения. Если учесть, как непросто сейчас провести собрание, предложение это весьма актуально. Этим же законопроектом планируется ввести очно-заочное голосование собственников многоквартирных домов.
Также, как отметил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Нижегородской области Александр Рыжов, острые
споры у нижегородцев с некоторыми управляющими многоквартирными домами и организациями возникали по поводу размера платы за содержание и ремонт жилья, в частности порядка его установления и изменения. Теперь, после принятия закона, по заявлению нижегородцев органы
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля смогут проводить внеплановые проверки, а если найдут нарушения, обращаться от
имени жильцов в суд.

Домоуправляющие компании надеются
на предстоящие изменения, которые будут
вноситься в Жилищный кодекс. Они касаются
повышения пеней за просрочку платежа за
услуги ЖКХ. В середине сентября депутаты
Госу дарственной думы уже приняли в первом
чтении законопроект. Когда его примут,
жителям, просрочившим платеж от одного до
трех месяцев, начислят пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центробанка
России в день от суммы долга. С 91-го дня
неоплаты сумма пени увеличится почти в два
раза и составит 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Много это или мало? Давайте посчитаем на
конкретном примере. Предположим собственник двухкомнатной квартиры не платил за ЖКУ
три месяца. Пусть в среднем за свою квартиру
он должен платить в месяц 3000 рублей. Тогда
при нынешней ставке рефинансирования
Центробанка в 8,25% он получит пени в размере (3000 руб. х 3) х 8,25% /300 х 90 дней = 222,75
рубля.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Горбалетовой Е.В., квалификационный аттестат 52-12-565, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080326:7, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», уч. 810, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Зайцев В.М.(603137, г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, д. 198, кв. 24, 89202505300).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 ноября
2014 в 15:30 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
15 октября 2014 г. по 14 ноября 2014 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», земли общего пользования, кадастровый номер 52:18:0000000:7799. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалификационный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru
(ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080265:849, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. 40 лет Победы, СТ «40 лет Победы», участок № 849,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демидов В.Л.
(603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20А,
кв. 36, 89200519986). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
состоится 14 ноября 2014 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 15 октября 2014 г. по 14 ноября 2014 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, ул. 40 лет Победы, СТ «40 лет Победы», участок
№ 850, кадастровый номер 52:18:0080265:850; г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, СТ «40
лет Победы», земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
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Чкаловск: развитие производства и сохранение культуры
В прошлый четверг в
Чкаловске прошло
выездное заседание Клуба
парламентских журналистов при Законодательном
собрании Нижегородской
области. Представители
нижегородских средств
массовой информации
посетили город во главе с
депутатом регионального
парламента Сергеем
Зуденковым. Чкаловский
район был выбран неслучайно, ведь эта территория развивается не только
благодаря мемориальному комплексу нашего знаменитого земляка, выдающегося советского летчика
Валерия Чкалова и народным художественным промыслам, но в том числе и
за счет производственного
потенциала.

Избавиться от грунтовых дорог,
найти рабочие руки
— Чкаловск считается промышленным городом. Население
Чкаловска — около 11 тысяч
человек, Чкаловского района —
9,5 тысячи. Бюджет Чкаловска —
30 миллионов рублей, — рассказывает глава Чкаловска Евгений
Сорокин. — У нас не хватает рабочих рук. У нас уже
работают три семьи с Украины. Сейчас идет активное расселение граждан из ветхого фонда: в
2009–2010 годах: 96 семей получили новые квартиры. Некоторые ждали новое жилье с 1950-х годов!
93 семьи получили 12 домов. Первостепенная задача — избавиться от грунтовых дорог, сделать центр
Чкаловска, потом двигаться к окраинам.
Заместитель главы районной
администрации Любовь Владимирова рассказала журналистам
о том, что за последние три года
район смог подняться по комплексным показателям из категории отстающих в категорию районов со средними темпами социально-экономического развития.

К «Полету» готов!
Завод «Полет» — одно из градообразующих
предприятий Чкаловска.
— «Полет» был образован в 1968
году как филиал московского
предприятия «Плутон», — рассказывает генеральный директор
«Полета» Филипп Фарбер. — Мы
производили более 1,5 тысячи
комплектующих для военной техники. В советские времена на нашем предприятии
делали СВЧ-печи, генераторы для них. С 1991 года
начался кризис, пропал оборонный заказ. Если
раньше на предприятии трудились 1,3 тысячи человек, то тогда осталось 400 сотрудников. Но мы
выжили. В 1993-м мы стали самостоятельными.
Заключили контракт с Министерством путей
сообщения, производили комплектующие для вагонов. Ведь мы были практически единственными в
стране, кто производил СВЧ-печи для железнодорожных составов. Потом мы вышли на строительную отрасль. Дела постепенно стали налаживаться.
В настоящее время ОАО «Завод “Полет”» производит комплектующие изделия для специального приборостроения, автопрома и Российских железных дорог. Кстати, для автопрома
производятся оригинальные запатентованные
изделия — крышки клапанов для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) из полимерных материалов, точные металлические комплектующие для
ДВС. На предприятии работают 270 человек.
Завод располагает квалифицированными кадрами инженерных и рабочих специальностей, способных решать вопросы производства сложных
технических изделий из металла и полимеров по
циклу от разработки конструкции изделия и оснастки до серийного выпуска изделий.

Судоверфь на плаву
Чкаловская судоверфь ведет свою историю с
1883 года. В составе Министерства речного флота
предприятие было базовым по строительству,
ремонту и модернизации технического флота и
единственным предприятием в стране, способным
формировать весь комплекс сменно-запасных
частей приводных механизмов гидросооружений.
Основная продукция предприятия — суда технического флота: большие тяжелые земснаряды и

землесосы, самоходные и несамоходные грунтоотвозные шаланды, толкачи-шаландировщики, а
также детали для судов, шлюзов, всех дноуглубительных черпаковых земснарядов и землесосов.
Такие суда выполняют дноуглубительные работы, работы по транспортировке тяжелых и связных
грунтов. Предприятие имеет достаточные мощности, опыт и потенциал для расширения номенклатуры строительства судов технического флота.
— Сейчас на предприятии работают 237
человек. Они выполняют военный заказ для
Городецкого судоремонтного завода, — говорит
Евгений Сорокин.
Правда, пока не ясно, появятся ли у ОАО
«Чкаловская судоверфь» новые заказы и контракты. Впрочем, в связи с политикой импортозамещения перспективы могут появиться.

«Бальзам» на душу
«Бальзам» тоже предприятие с солидной
историей. Оно было основано в 1967 году. С самого начала предприятие специализировалось на
выпуске натуральных виноградных вин и крепких
алкогольных напитков. В арсенале завода производство как государственно важных советских
напитков — водок, портвейнов, горьких и сладких настоек, так и собственные разработки —
фруктово-ягодные вина, виноградное вино, знаменитые на всю Россию бальзамы, легендарная
водка «Чкаловск-Ванкувер», произведенная в
1992 году к юбилею памятного перелета Валерия
Чкалова через Северный полюс.
С 2006 года на заводе шла реконструкция
производства. Ставку сделали на игристые вина.
Это было логично, ведь известный на всю Россию
Нижегородский завод шампанских вин в 2000-х
работал с хроническими убытками и стремительно двигался к банкротству. В 2008 году с конвейера сошла первая бутылка российского шампанского производства «Бальзам».
— Площадь завода — 4,5 гектара,
на «Бальзаме» работают 158
человек, — рассказывает директор обособленного подразделения «Бальзама» Олег Садаков. —
Завод перспективный. Сейчас
здесь выпускается по 10,5 миллиона бутылок игристого напитка в год. Виноматериалы мы привозим с юга России — из
Краснодарского и Ставропольского краев.
— Все образцы сырья мы тщательно изучаем в лаборатории,
— продолжает главный технолог
«Бальзама» Нина Ханкова. —
Десять дней вино отдыхает от
транспортировки. Потом оно
купажируется,
оклеивается,
поступает в цех шампанизации, там бродит по технологии 25 дней. Каждые пять дней сотрудники
лаборатории проверяют будущее шампанское.
Кстати, процесс шампанизации занимает достаточно времени и может доходить до 90 суток.
Чкаловское «Российское шампанское» имеет
налаженный рынок сбыта и поставляется в тридцать российских регионов. Кстати, в России
предпочитают сладкое игристое, брюта выпускается только десять процентов.
Если виноматериалы используются наши, российские, то оборудование сплошь иностранное —
болгарское, итальянское, французское, швейцарское. Кстати, санкции на него не распространяются. Значит, обновление оборудования и модернизация производства — вещи вполне реальные.
— Импортное оборудование сильно выручает,
— говорит Нина Васильевна. — Например, если
раньше вино обрабатывали холодом и это занима-

ло две-три смены ручного труда, то сейчас мы закупили электродиализ (аппарат для обработки вина
французского производства. — Прим. авт.), и обработка происходит автоматически, четко и отлажено.
Емкости для вина теперь тоже моются полностью автоматически. Российское шампанское
разливается только в новые бутылки, которые
закупают в Марий Эл, Вологде, Санкт-Петербурге.
Год назад завод получил лицензию на производство водки. Возможно, скоро наладится производство бальзама — визитной карточки завода.

Гипюровое настроение
Конечно, промышленные производства
очень важны. На них держится экономика и
всего нашего региона, и каждого района, где расположены такие предприятия.
Но Чкаловск — это еще и городок, где развиваются, в том числе и в промышленном масштабе
народные промыслы. Среди них и прославленный гипюр.
С конца XIX века производством особого
вида вышивки «по выдергу», то есть по крупной
сетке, своей мягкостью и прозрачностью напоминающей кружево, занимались отдельные
местные мастерицы. В 1920-е годы вышивальщицы объединяются в артели. Одна из первых —
«Катунская трудовая артель по строчке и вышивке белья» — была организована в 1924 году, в
1937-м ей присваивается имя Чкалова.
1960 год стал переломным в истории промысловых артелей: они переходят в разряд государственных предприятий. На базе объединенных артелей была создана Чкаловская строчевышивальная фабрика, которая в 1998 году была
преобразована в ОАО «Гипюр».
Сегодня ЗАО «Гипюр» — одно из немногих
современных предприятий, которое сохранило
вековые традиции уникальной нижегородской
гипюрной вышивки. Предприятие производит
комплекты постельного и столового белья,
дорожки, салфетки, а также юбки, блузы, халаты
из экологически безопасных тканей льна и хлопка с художественной вышивкой.
— Льняное белье практически вечное! —
подтверждает качество «гипюрной» продукции
заместитель главы Чкаловского района Любовь
Владимирова. — Мой стаж семейной жизни — 30
лет. Так вот, льняное белье еще не сносилось,
хотя его приобретала здесь на приданое. Да и с
подарками проблем нет — я всегда знаю, чем
порадовать своих близких!
— Объем нашей продукции
исчисляется не в товаре, а в
деньгах. Мы производим продукции на 1,5–1,8 миллиона рублей в месяц, — говорит генеральный директор «Нижегородского
гипюра»
Елена
Кириллова. — Наш товар уникален! Мы подстраиваемся и под клиентов, сейчас выпускаем даже
предметы интерьера изо льна. Единственная проблема предприятия — это рынок сбыта. Многие
могут брать наш товар только под реализацию.
Еще нам хотелось бы, чтобы как можно больше
организовывалось выставок-продаж.
— Народные художественные
промыслы — эта одна из тех
нитей, которые соединяют нас с
нашей историей, нашими корнями, — отмечает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков. — Поэтому даже и мысли нет о том, стоит ли
областному правительству, депутатам Законодательного собрания, бизнесменам, да и просто

неравнодушным людям поддерживать предприятия народных художественных промыслов, многим из которых нелегко приходится в современных экономических условиях. Конечно, стоит!
Сегодня руководство ЗАО «Гипюр» обратилось ко
мне с просьбой оказать содействие в организации
выставки производимых на предприятии изделий
в стенах областного парламента. Мною уже подготовлено соответствующее обращение на имя
председателя Законодательного собрания Евгения Лебедева.

Индустрия туризма
Чкаловск у людей во всем мире ассоциируется с именем нашего легендарного летчика
Валерия Чкалова. Для иных мест и меньшего
было бы достаточно, чтобы стать притягательными для туристов. О развитии туристической
индустрии думают сейчас и в Чкаловске. Делегация посетила центр туризма «Русские крылья»,
где располагается уникальный музей скоростей,
который удачно объединил идеей покорения
скорости двух великих людей, связанных с чкаловской землей, — летчика Валерия Чкалова и
гениального конструктора, создателя скоростных судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислава Алексеева. Хранящиеся здесь
документы, фотографии и предметы того времени подробно рассказывают о жизни одного из
лучших летчиков XX века.
— История всей экспозиции в целом и каждого отдельного самолета неотъемлемо связана с
биографией Чкалова, — делится впечатлениями
Сергей Зуденков. — Сегодня мы посетили павильон-ангар, где хранятся уникальные самолеты, на которых летал и которые испытывал
Валерий Павлович. Это и легендарный самолетмоноплан АНТ-25, признанный памятником науки
и техники первой категории, и самолеты-истребители И-16 и И-17, и личный самолет Чкалова У-2,
подаренный ему советским правительством за
совершенный им первый беспосадочный перелет через Северный полюс. Неудивительно, что
музей ежегодно посещают около 14 тысяч туристов со всей России — из Москвы, Пскова и
Перми, Санкт-Петербурга и Нижнекамска.
Возможно, кому-то эта цифра покажется
скромной — всего-то 40 человек в день! Но
Чкаловск — это не Париж, не Лондон и даже не
Сан-Марино — это карликовое государствогород с населением в 32 тысячи человек ежегодно
посещают три миллиона туристов. Чкаловску с
населением в 11 тысяч человек такое и не снится.
Тем не менее в местном бюджете 2015–2017 годов
запланировано 739 тысяч рублей на реализацию
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма». И речь идет не только о двух «железных» чкаловских брэндах — Чкалове и народных
промыслах. Местные жители думают о развитии
круизного туризма, благо город расположен на
берегу Горьковского моря, агротуризма — природа и экология района выше всяких похвал…
— 28 февраля 2015 года будет проходить
очередной фестиваль по подледному лову
«Чкаловская рыбалка», — говорит Евгений Сорокин. — В прошлом году к нам приезжали даже из
Ухты! Очень хотелось бы, чтобы Чкаловск стал
столицей зимней рыбалки.
— Обладая таким колоссальным культурным
наследием и сохранившимися традициями, чкаловская земля должна стать одним из центров
притяжения для большего количества туристов
из других российских городов и иностранцев, —
заключает Сергей Зуденков.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Сдавать ЕГЭ и поступать в вузы
школьники будут по новым правилам
Правила сдачи единого госэкзамена, а также правила приема в вузы в этом учебном году довольно сильно изменятся. Так,
будут введены испытания, которые должны учитывать индивидуальные особенности выпускников. Это касается сочинения и устной части экзамена по иностранному языку.
Вузы будут внимательнее присматриваться к тем, кто к ним поступает, учитывать не только результаты ЕГЭ, но и наработанный в школе капитал. Кроме того, вузы смогут вводить и свои дополнительные испытания, которые никак не связаны с
теми предметами, что изучались в школе.
Об этих новшествах мы расскажем подробнее.

Сочинение для «госов»
Выпускникам 2014-2015 учебного года придется написать обязательное итоговое сочинение. О его введении говорили несколько лет, и вот свершилось. Оценивать сочинение будут как «зачет»
или «незачет». К сдаче ЕГЭ допустят только школьников, получивших положительный результат, то есть «зачет».
Кто с первого раза зачет по сочинению не получит, сможет
сделать еще несколько попыток. Как отмечают в Рособрнадзоре,
«сочинение позволит проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно
выбранные произведения отечественной и мировой литературы».
Темы для сочинений будут предлагаться по пяти направлениям. Первое посвящено 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича
Лермонтова и будет называться «Недаром помнит вся Россия…».
По мнению Рособрнадзора, темы сочинений, сформулированные
на данном материале, должны нацеливать ребят на размышления
о своеобразии творчества Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, характерных чертах лермонтовского
героя и так далее.
Второе направление тем по сочинению будет касаться военной тематики. Учащиеся с опорой на произведения литературы
должны будут поразмышлять о причинах войны, влиянии ее на
судьбу человека и страны, о нравственном выборе, который стоит
перед людьми в военное время.
Третье направление посвящено различным аспектам взаимодействия человека и природы. Четвертое позволит школьникам
поразмышлять о семейных ценностях, взаимоотношениях между
поколениями. Это направление так и называется «Спор поколений: вместе и врозь». Темы пятого направления, которое называется «Чем люди живы?», предполагают рассуждение о ценностных
ориентирах человека и человечества.
Критерии оценки итогового сочинения размещены на официальном информационном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru. Там
говорится, что оценивать сочинение будут по следующим параметрам: соответствие теме, количество привлеченных из литературных произведений аргументов, композиция и логика рассуждений, правильность построения фраз в тексте и его грамотность.
Для получения «зачета» необходимо будет получить положительный результат по трем критериям, два из которых обязательные
— соответствие теме и аргументация.
Время написания сочинения — 3 часа 55 минут. В это время
выпускнику разрешат пользоваться орфографическим словарем.
Когда школьники будут писать сочинение, уже известно. Это
произойдет, как отмечает пресс-служба Минобрнауки России, в
первую среду декабря 2014 года в своих школах. Если кто-то получит «незачет» или не сможет по уважительной причине написать
сочинение вместе со всеми, то сделает это в феврале или апреле
— мае 2015 года.
В это же время смогут написать сочинение выпускники прошлых лет. Обязательным требованием при поступлении в вузы это
для них не будет. Хотя за положительный результат абитуриент
сможет получить дополнительные баллы.

По информации пресс-службы Минобрнауки России, итоговое
изложение вместо сочинения будут писать только обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды.

Изменятся сроки и структура заданий
Госэкзамены, допуском к которым является выпускное сочинение, в этом году пройдут в две волны, отмечают в министерстве.
Первая — досрочные ЕГЭ, они стартуют в апреле 2015 года. Вторая
волна пройдет в мае — июне.
Кроме этого, школьники, выбравшие ЕГЭ по географии, смогут
сдать его в феврале. Впервые для выпускников прошлых лет экзамены по русскому языку будут проводиться также в феврале 2015
года. Планируется, что это будет сделано на базе специализированных центров проведения ЕГЭ.
Как отмечается на сайте единого госэкзамена, меняется и
построение заданий. Теперь в части «А» заданий по русскому
языку подсказок для школьника не будет, ему придется самостоятельно ответить на вопросы теста.
В обязательном экзамене по математике появится как базовый, так и профильный уровень. Планируется, что ЕГЭ по математике базового уровня будет состоять из одной части, включающей
20 заданий с кратким ответом. По мысли разработчиков, структура
и содержание контрольных работ базового уровня дадут возможность проверить умение решать стандартные задачи практического содержания, проводить простейшие расчеты, использовать для
решения задач учебную и справочную информацию.
Результаты этого уровня не позволят поступить в вуз на
факультет, где профильным предметом является математика. Для
таких случаев предназначен профильный уровень ЕГЭ по математике.
Иностранный язык в школе пока остается предметом по выбору. Однако сдавать его будут не только письменно, но и устно.
Таким образом, каждый абитуриент сможет получить 80 баллов за
тест, затем добровольно участвовать в устном испытании и получить за него еще 20 баллов. Его будет принимать другой преподаватель, и весь процесс будут записывать на аудионоситель.

За портфолио начислят баллы
Изменятся и условия зачисления студентов и сроки приема
документов.
Во-первых, в 2015 году для каждого выпускника, который
будет поступать в высшее учебное заведение, на вес золота станут
грамоты, благодарности и другие «бумаги», так или иначе характеризующие человека. В обязательном порядке будет учитываться
аттестат с отличием, спортивные достижения, а также представленное в вуз написанное итоговое сочинение. За такое «портфолио» обязательно будут начисляться дополнительные баллы, но не
более 10. Указанные баллы включат в сумму конкурсных. По желанию вуза будут учитываться победы на олимпиадах и конкурсах,
волонтерская и добровольческая деятельность бывшего школьника.

Во-вторых, теперь результаты ЕГЭ нужно будет иметь при
поступлении в вуз всем, в том числе и тем, кто не сдавал его в
школе. Также с этого года высшим учебным заведениям разрешено самостоятельно утверждать перечень дополнительных предметов для испытания абитуриентов. Если таких вступительных
испытаний несколько, то поступающий может по своему усмотрению одно из них сдать в вузе, а по другому испытанию представить
уже имеющийся результат. Как отмечают эксперты, в заявлении на
поступление абитуриент указывает по каждому вступительному
испытанию, представляет он результаты ЕГЭ или сдает его в вузе.
Меняются и сроки принятия документов. В 2015 году прием
документов для поступления на бакалавриат начнется на день
раньше, чем в прошлые годы, то есть не позднее 19 июня.
Завершится прием, как и дополнительные испытания 24 июля,
также чуть раньше.
Как и раньше, в вузах останутся две волны зачисления. Однако
с 2015 года в первую волну в вузы могут быть зачислены не более
80% бюджетников, 20% из них доберут во вторую волну. Причем
даже тот, кто подавал копии документов для зачисления в первую
волну, но не успел принести оригиналы, не будет исключен из
списка поступающих. Он сможет принести оригиналы документов
ко второй волне зачисления.
— Это снижает стресс у выпускников, которые стараются
занять лучшие позиции, поступая в вузы, — считает заместитель
министра образования Нижегородской области Илья Коршунов.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Нижегородских молодых ученых наградили
президентскими грантами

СПРАВКА

На прошлой неделе в Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени
Н. И. Лобачевского семнадцати нижегородским ученым вручили президентские гранты.
Поддержка молодых ученых и ведущих научных школ на государственном уровне действует в стране с 2009 года.
— Наши молодые ученые — это отличное своих исследований и стажировку за рубежом.
свидетельство сохранения интеллектуального Таким образом, гранты — отличный толчок для
потенциала в Нижегородской области, — гово- дальнейших успехов на научном поприще.
рит заместитель министра образования
— Вручение подобных премий — хороший
Нижегородской области Илья Коршунов.
стимул для развития российской науки и соверВ этом году по итогам конкурса талантливые шенствования уже существующих разработок, —
молодые ученые и представители научных школ говорит главный федеральный инспектор по
Нижегородской области стали обладателем пре- Нижегородской области Иван Костанов. — Это
зидентского гранта — всего 17 человек. Каждый станет отличным поощрением за исследования в
победитель конкурса со степенью кандидата различных областях науки.
наук получил грант в размере 600 тысяч рублей в
— Как только я защитил кандидатскую, сразу
год, «докторский грант» составляет миллион руб- подал заявку на грант, — объясняет Сергей
лей в год. Полученные денежные средства поз- Криштопенко из Института физики микроструктур
волят ученым заниматься исследованиями в
Российской академии наук (РАН). — Если занитечение двух лет. Президентские гранты можно маться тем, что тебе интересно, рано или поздно
потратить на современное оборудование для
это принесет свои плоды. Мне интересна квантоГранты для молодых ученых учреждены в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 9 февраля 2009 года № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук» для государственной поддержки молодых (до 35 лет) российских ученых — кандидатов наук, а также молодых (до 40
лет) российских ученых — докторов наук.
Финансовое обеспечение научной, научно-технической и инновационной работы молодых ученых производится Минобрнауки России.
Гранты выделяются на двухлетний срок для финансирования расходов на проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований.

вая физика. Я занимаюсь исследованием движения
электронов различных квантоворазмерных гетероструктур. Мое исследование важно для создания компьютеров будущего. На самом деле
величина гранта не такая большая. Например,
обычный осциллограф, прибор, предназначенный
для исследований параметров электрического
сигнала, который используется в научной лаборатории, стоит до 200–300 тысяч рублей. Получение
этого гранта ценно прежде всего как нематериальное поощрение. То, что мало людей интересуется
наукой, это миф. Например, придите в наш
Институт физики микроструктур РАН и вы увидите,
сколько там людей, интересующихся наукой!
Сейчас наука молодеет — появляется все больше
и больше молодых ученых. И это в том числе благодаря поддержке нашей науки государством.
— В конце этого года наши исследования
опять рассмотрят, — говорит Василий Еськин из
ННГУ имени Н. И. Лобачевского. — И если все
критерии будут удовлетворены, то можно будет
снова претендовать на грант.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,
603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831)
2691120 ОГРН 1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный
аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский
район, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1504 (КН
52:18:0040702:1504),
Нижегородская
обл.,
г.Н.Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда,
СТ «Садовод», участок № 27 (52:18:0080152:27)
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать
местоположение
границ:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский
район, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1502 (КН
52:18:0040702:1502),
Нижегородская
обл.,
г.Н.Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда,
СТ «Садовод», участок № 47 (52:18:0080152:47), а
также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются:
Шафронов
Олег
Дмитриевич
(Россия,Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Лебедева, д.14, кв.5 тел.89107914715), Домрачева
Ирина Валерьевна (Россия, Оренбургская область,
Юбилейный с/с, пос. Юбилейный, д. 3А, кв. 23 тел
89082338334). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится в 10-00 15 ноября
2014г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня получения указанного извещения по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе
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Олег Сорокин: «Для нас важно, что федерация вкладывает средства
в создание таких комплексов»
Лаборатория будущего на территории
прошлого. Реконструкция второй очереди нижегородского Арсенала в самом
разгаре. Ход работ оценил глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин. Вместе с директором Центра современного искусства
Анной Гор он посмотрел, как бывший
оружейный склад превращается в выставочный комплекс мирового уровня. О
том, как исторические фасады удалось
соединить с современными инженерными системами, когда в новых залах
откроется первая экспозиция, поговорим
с главой города Олегом Сорокиным.
— Олег Валентинович, вы посмотрели, как идет реконструкция Арсенала. Впечатляет объем работ?
— Поражает! Конечно, город с нетерпением ждет открытия
новых музейных площадей, которые обладают грандиозными возможностями, потому что огромные экспозиционные залы длиной
более 150 метров позволяют проводить выставки практически
любого масштаба. Это были военные, оружейные склады, которые
начали строить в 1837 году по указу царя Николая I, и в 1843 году
стройка была завершена. И, наверное, тогда Николаю I, распоряжениям которого мы обязаны планировкой центра Нижнего
Новгорода, точно не приходило в голову мысль о том, что со временем здание Арсенала преобразуется в музей современного
искусства. Но история делает свое дело, идет эволюция. В начале
2000-х было принято решение о том, что это здание подлежит глубокой реконструкции. Первая очередь Арсенала уже несколько
лет радует жителей города, но мы понимаем, что пока возможности здания ограничены.
— Сложно ли было соединить историческую внешнюю
оболочку с современным внутренним наполнением?
— Я вижу, что работа архитекторами и реставраторами проделана огромная и выше всяких похвал. Великолепные фасады,
замечательное благоустройство, на котором точно не экономили,
как у нас обычно любят это делать, плюс внутренние сложнейшие
системы и очень интересные архитектурные внутренние решения.
Сделаны двухэтажные анфилады и атриумное пространство. Все
это в готовых стенах сделать было очень непросто, но смогли.
Безусловно, реставрация коснулась всего, что есть в этом
здании, потому что часть перекрытий наверняка разрушилась.
Стены сегодня такие каменные, красивые, такой чистенький
кирпич. Понятно, что за 170 лет, конечно же, их жизнь потрепа-

Поддержку Москвы
получила идея
молодых нижегородцев

В минувшую субботу, 11 октября, в Нижнем
Новгороде состоялась встреча министра РФ,
ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства», Михаила
Абызова с ректорами нижегородских вузов,
представителями молодежного парламентского
движения, студенческими советами.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Горбалетовой Е.В., квалификационный аттестат 52-12-565, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru
(ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080114:41, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Сергачская, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Понина О.П. (607800, Нижегородская область,
Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая,
д. 127, кв. 1, 89087690101). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 14 ноября 2014 в 15:00 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 15 октября 2014 г. по 14 ноября 2014 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
- г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Сергачская, д. 3, кадастровый номер 52:18:0080114:29;
- г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Сергачская, д. 7, кадастровый номер 52:18:0080114:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
публикуется на платной основе

ла, тем более что здание долго стояло без отопления.
Безусловно, рука реставраторов коснулась здесь буквально
всего. Многие вещи пришлось менять, но поменяли их очень
деликатно. Это окна, дверные проемы, именно в соответствии с
теми проектными решениями, которые были применены при
строительстве 170 лет назад. В этом особое обаяние будущего
музея, потому что видно, что люди вложили сюда не только
деньги — а деньги не малые, — но в первую очередь душу.
Потому что такие объекты без души, конечно, не восстанавливаются с таким результатом.
— Кстати, о финансировании. Деньги муниципальные или
все-таки федеральные?
— Средства федерального бюджета на самом деле, и то, что в
создание таких новых современных комплексов федерация вкладывает средства, для нас большое благо. Почти миллиард рублей
вложено Российской Федерацией в создание этого музейного
комплекса. Здесь, кстати, еще на стадии проектирования очень
серьезное внимание уделено вопросу посещения центра людьми
с ограниченными возможностями. Это очень важно, чтобы любой
нижегородец смог приехать и чувствовать себя здесь свободно и
комфортно. Поэтому большие деньги истрачены с большим толком, я хочу сказать, и с большой пользой.
— Что касается благоустройства, насколько изменится
территория вокруг комплекса?
— То, что Арсенал органично впишется в функционал кремля,
а кремль становится все более публичным, общественным местом
для жителей города, наверное, это очень правильно. У нас есть
еще несколько зданий на территории кремля, которые, наверное,
со временем также возьмут на себя какие-то общественные экспозиционные исторические функции.

Председатель Молодежной палаты Игорь
Седых коротко рассказал о том, что в Нижнем
Новгороде есть идея по строительству Центра
общественных инициатив, уже подобран примерный земельный участок под его строительство, и сейчас студенты ННГАСУ в своих дипломных работах ведут проектирование здания будущего центра.
Михаил Абызов поддержал данную инициативу. Также он отметил готовность городской
власти не просто поддерживать начинания и
идеи нижегородской молодежи, но и оказать
реальную поддержку в их реализации. В
заключение Михаил Абызов сказал, что, по его
мнению, Центр общественных инициатив должен сочетать в себе технопарк, площадку для
реализации молодежных общественных инициатив и центр развития молодежного предпринимательства.

— Олег Валентинович, а почему именно музей современного искусства? Почему именно это направление выбрано?
Является ли это какой-то изюминкой Нижнего Новгорода?
— Безусловно, музеев такого масштаба на территории
Российской Федерации практически нет, поэтому нужно говорить,
что это не только достояние города, это, конечно же, достопримечательность Нижнего Новгорода в масштабах России. Безусловно, это
создаст дополнительный поток туристов, потому что мы обладаем
очень неплохими музейными возможностями в области классического искусства, живопись у нас представлена очень неплохо. Но такие
города, как Нижний Новгород, которые имеют богатейшую историю,
все-таки должны идти в ногу со временем. И современное искусство
— это как раз одна из тех нот, которые, безусловно, должны в Нижнем
Новгороде звучать. Есть любители и ценители, есть свои меценаты,
которые поддерживают именно развитие современного искусства.
Поэтому я считаю, что обогащение культурной жизни Нижнего
Новгорода весьма существенно. И не только обогащение, но еще и
расширение диапазона возможностей, что тоже очень важно.
— Когда закончится реконструкция? И известно ли, какая
экспозиция первой расположится в новых залах?
— У нас принято лучшие подарки делать к Новому году.
Поэтому мы с нетерпением ждем, что именно к Новому году закончатся все основные работы. Понятно, что на организацию выставки потребуется какое-то время. И я очень рассчитываю, что в феврале Арсенал распахнет свои двери для широкой публики, для
нижегородцев, для туристов, для гостей нашего города. Первая
экспозиция будет посвящена великим нижегородцам.
М АТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ

нимательства Ирины Семашко, итогом развития
инвестиционной деятельности в Нижнем
Новгороде стало увеличение в 2013 году объемов инвестиций в основной капитал до 73,4% (в
2012 году — 43%), в 6 раз доли частных инвестиций, создано 6150 новых рабочих мест и фактически реализовано 69 инвестпроектов. Приняты
положения и методики подготовки технических
заданий для инвестиционных проектов в коммунальной сфере и инвестиционный паспорт города, в котором представлены 223 инвестиционные площадки и 500 объектов из плана приватизации. Инвестиционный паспорт города опубликован на сайте Нижнего Новгорода для потенциальных инвесторов.

И

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

СМИ

технического состояния домов компетентной
комиссией. Депутаты выступили с инициативой
об организации рабочего совещания по вопросам формирования программы капремонта,
которая, на их взгляд, нуждается в существенной
корректировке. Этот вопрос решено поставить
на контроль комиссии как первоочередной.

В честь
приемных семей
посадили аллею

Депутатская комиссия
взяла на контроль
Пристальное внимание программу капремонта
к инвестициям

9 октября состоялось заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, в котором приняли
участие депутаты Игорь Тюрин (председатель),
Сергей Кондрашов и заместитель главы города
Дмитрий Бирман. Были рассмотрены вопросы о
развитии инвестиционной деятельности в
Нижнем Новгороде и итогах работы по разработке правовой базы и муниципальных программ нового формата для обеспечения перехода города на программный принцип формирования бюджета с 2015 года. С 2015 года бюджет города должен будет состоять из 22 муниципальных программ, что составит 90% бюджета города.
По сообщению директора департамента экономического развития, инвестиций и предпри-

8 октября на заседании думской комиссии по
городскому хозяйству под председательством
Николая Шумилкова депутаты обсуждали проблемы формирования программы капитального
ремонта многоквартирных домов.
Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры С. Г. Синицин проинформировал депутатов о создании регионального
фонда капитального ремонта, который будет
формироваться из целевых платежей граждан и
расходоваться по соответствующей программе.
Депутатов не убедили критерии отбора домов
для включения в программу капремонта. По мнению депутата Анатолия Волкова, оценка состояния домов не может проводиться только на
основании представленных домоуправляющими
компаниями сведений, без визуального осмотра

10 октября на территории школы № 103
была заложена аллея, посвященная приемным
семьям. В акции «Сделаем мир светлее» по
посадке саженцев сибирской лиственницы приняли участие заместитель главы Нижнего
Новгорода Елизавета Солонченко, заместитель
председателя комитета Законодательного
собрания по социальным вопросам Ольга
Щетинина, а также депутаты ОЗС Андрей
Тарасов и Владимир Шанин, 10 приемных семей
из разных районов Нижегородской области и
старшеклассники средней общеобразовательной школы № 103.
С предложением провести акцию к фракциям «Единой России» в Законодательном собрании и в думе Нижнего Новгорода обратились
сами приемные семьи Нижегородской области.
Цель акции — создание положительного имиджа
приемной семьи и привлечение внимания к проблеме детей-сирот.
Акция «Сделаем мир светлее» закончилась
дружеским чаепитием.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО С САЙТА GORDUMA . NNOV . RU
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Обжалование решений районных судов
по гражданским делам
Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем распространять среди нижегородцев основы
юридических знаний. Адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной коллегии адвокатов Олеся Шулева не только на словах, но и делами подтверждает свою убежденность в том, что
любой человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и уметь с помощью
закона защищать свои интересы. Дела адвоката Шулевой в данном случае — это и работа над телевизионной программой «Zаконно», автором которой она является, и ее постоянные консультации в
нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звонки, поступившие в редакцию уже после первой публикации о том, как взыскать имущество с должника, показали, что подобные знания нужны. Сегодня
Олеся Шулева расскажет о том, как обжаловать решение районных судов по гражданским делам.
Сразу обращу внимание, что порядок обжалования решений
районного суда по гражданским делам имеет существенные отличия от порядка обжалования решений тех же самых районных
судов по уголовным делам, решений арбитражных судов и даже
решений мировых судов.
Поэтому если ваш спор рассматривается в районном суде и
касается гражданско-правовых отношений, то надо знать правила,
которые гарантируют вам полную защиту прав на стадии обжалования, после того как суд уже вынесет свое решение.
Поможет нам Гражданский процессуальный кодекс РФ — это
основной закон, регулирующий правоотношения сторон в гражданском процессе в районном суде.
А начинать подготовку к обжалованию, как это ни странно,
нужно прямо во время рассмотрения дела. У вас есть своя позиция
по делу, вы подкрепляете ее доказательствами. Нужно предоставлять суду все имеющиеся у вас доказательства, чтобы они находились в материалах дела и суд дал им свою оценку при вынесении
решения. Сложность здесь заключается в том, что если вы решили
не раскрывать все свои карты или что-то забыли принести в суд
первой инстанции, то шансы приобщить эти доказательства к делу
впоследствии будут очень малы. Чтобы при обжаловании ссылаться на новые доказательства, нужно будет сначала доказать суду,
что представить их ранее вы никак не могли.
Теперь о порядке обжалования решения суда. Суд огласил
решение на последнем заседании, далее законом установлен срок
в 5 дней на составление полного мотивированного текста решения суда. Но указанный срок чаще всего нарушается, и процесс
написания решения может значительно затянуться. В этом случае
вы можете написать жалобу на имя председателя суда с просьбой
проконтролировать сроки. С момента получения мотивированного решения суда у вас есть месяц на его обжалование. По истечении месяца решение вступит в законную силу, и такое право будет
утрачено. Исключение составляют случаи, когда сторона обраща-

ется в суд, излагает уважительные причины и суд восстанавливает
срок для подачи жалобы на решение.
Жалоба на решение суда называется «апелляционная жалоба».
При ее оформлении нужно писать «В Гражданскую коллегию
Нижегородского областного суда» (суд, где она и будет рассматриваться), а вот подается такая жалоба в районный суд, который
вынес решение по делу. Происходит так потому, что в областной
суд необходимо направить не только вашу жалобу, но и все дело
целиком, а сделать это должен районный суд.
Законом установлено, что ваша жалоба должна содержать:
наименование суда, в который подается апелляционная жалоба;
наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или
место нахождения; указание на решение суда, которое обжалуется; требования лица, подающего жалобу, по которым оно считает решение суда неправильным; перечень прилагаемых к жалобе
документов.
Важной особенностью является то, что в апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. То есть если вы требовали
выселения родственника из квартиры, а суд вам отказал, то при
подаче апелляционной жалобы вы не можете требовать его выселения и, например, взыскания с него задолженности по квартплате.
Не забудьте также оплатить госпошлину за подачу апелляционной жалобы (ее размер можно посмотреть в ст. 333.19 Налогового
кодекса РФ) и приложить к жалобе квитанцию об оплате.
С основаниями для удовлетворения вашей апелляционной
жалобы и отмены уже вынесенного решения можно ознакомиться,
изучив статью 330 ГПК РФ.
Апелляционная инстанция суда рассмотрит вашу жалобу с
полным изучением всех обстоятельств, проверит дело на предмет
соблюдения судом первой инстанции всех требований.
Если апелляционная инстанция не удовлетворила вашу жалобу, то вы имеете право дальше подать кассационную жалобу.

Срок ее подачи — шесть месяцев с момента вступления в законную силу решения районного суда. К кассационной жалобе обязательно нужно приложить квитанцию об оплате госпошлины и
заверенные копии решения суда (с отметкой о вступлении в
законную силу), апелляционного определения. На этой стадии
обжалования суд рассматривает уже не все дела. По тем жалобам,
которые будут признаны приемлемыми (где суд усмотрит существенное явное нарушение прав), дело будет истребовано из районного суда, и его вместе с жалобой передадут на рассмотрение.
По другим делам выносится определение об отказе в передаче на
рассмотрение суда кассационной инстанции. Если дословно приводить основание для отмены судебных актов в кассационном
порядке, то ими являются «существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые
повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов».
Если кассационная инстанция отказала в передаче дела на
рассмотрение, то у вас еще есть шанс защитить свои права в
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Срок подачи такой жалобы идентичен предыдущей кассационной
жалобе. При подаче этой жалобы Верховный суд смотрит главным
образом на существенность нарушенного права. К рассмотрению
принимается крайне небольшое количество жалоб, остальные
возвращаются заявителям с мотивированными отказами в принятии к рассмотрению.
Если вы решили обжаловать решение суда, то надо контролировать сроки и изучать судебную практику на предмет разрешения аналогичных спорных ситуаций в Верховном суде РФ; в жалобах нужно указывать на явные факты нарушения ваших прав и при
этом ссылаться на доказательства, имеющиеся в материалах дела.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий — это место, где можно
получить информацию, которая,
возможно, изменит вашу жизнь:
объявление о вакансиях, рассказ о новых
современных производствах, где нужны высококвалифицированные 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.

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

в УК ООО «Наш Дом»

ТРЕБУЮТСЯ
n Мастер-сантехник

n Тракторист

n Мастер-электрик

n Плотник

n Рабочие по комплексной уборке
и содержанию домовладения

n Слесарь-сантехник

n Дворник

n Электромонтер

n Маляр

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

n Электрогазосварщик
n Рабочий по проверке вентиляции
n Каменщики вентканалов
n Промышленный альпинист,
з/п сдельная
n Кровельщик
Обращаться по телефонам:

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

Телепрограмма

Вместо телевизора

20—26 октября

Принять участие в творческом конкурсе

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

Зоопарк «Лимпопо» (улица Ярошенко, 7) организует конкурс-выставку «Праздник тыквы». Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо сделать поделку из тыквы и принести ее в зоопарк 29 или 30
октября. Фантазия участников не ограничивается! Это может быть резьба по тыкве, ваза, домик, лабиринт
и многое другое. Авторы лучших работ будут награждены памятными призами, а 31 октября все поделки
можно будет увидеть в вольерах животных страны птиц и зверей. Тыквы, наполненные овощами, ягодами
и фруктами, станут съедобными игрушками, способствующими развитию активности питомцев.
Также 31 октября будут подведены итоги акции по сбору ягод для питомцев зоопарка. На данный
момент благодаря помощи неравнодушных жителей Нижнего Новгорода и области собрано и заготовлено на зиму более 400 килограммов рябины, черноплодки, калины, а также две тонны яблок.
Самый активный участник акции будет награжден бесплатным посещением «Лимпопо».
3+

Услышать «Картинки с выставки»
В рамках пятого международного фестиваля современной музыки «Картинки с выставки» 15–17
октября в 18.30 концерты пройдут в консерватории имени Глинки.
Программа фестиваля, отличающаяся чрезвычайной насыщенностью, позволит профессионалам и
любителям музыки составить панорамное представление о современной музыкальной культуре.
Концертные программы познакомят публику с новыми сочинениями современных композиторов из
Швейцарии, Франции, Германии, Канады, Польши, Словакии, Латвии, а также из городов России — Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ярославля, Саратова, Саранска, Перми и других.
К участию в фестивале приглашены как юные авторы и исполнители — учащиеся музыкальных
школ города, студенты музыкального колледжа и консерватории, так и всемирно известные композиторы и артисты.
Подробную информацию можно получить по телефону 436-43-45.
5+

Отпраздновать юбилей Лермонтова в библиотеке
15 октября детские библиотеки Нижегородского района примут участие в международной
акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», посвященной празднованию 200-летия со дня
рождения ярчайшего представителя золотого века русской литературы.
В этот день в Центральной районной детской библиотеке имени М. Горького, библиотеках имени
В. А. Жуковского и В. И. Чапаева прозвучат поэтические строки великого русского поэта. Будут представлены книжные выставки, посвященные биографии и творчеству писателя, ребята получат информационные листки, закладки, буклеты и различные творческие задания (создание иллюстраций к стихам Лермонтова, викторина «Отгадай стихотворение»).
На массовых мероприятиях читатели познакомятся с историей рода Лермонтовых, с легендарными предками поэта, его детством, проведённом в Тарханах, периодом обучения Михаила Юрьевича в
Московском университетском благородном пансионе и в Московском университете.
Слайды медиапрезентации представят сохранившиеся прижизненные портреты Лермонтова,
историю их создания, а также его собственные живописные работы (виды Кавказа).
Время проведения акции и адреса библиотек можно уточнить по телефонам: 436-01-10, 436-44-85.
6+

Увидеть современную итальянскую живопись
В Доме архитектора до 30 октября открыта выставка работ современного итальянского живописца Маттео Боато. Это первый показ в России!
Маттео Боато родился в 1971 году. Родной город — Тренто (Северная Италия). Не имеет профессионального художественного образования, зато состоялся как профессиональный музыкант (классическая гитара) и получил диплом в области биоинженерии. Занимается живописью уже более 10 лет.
Работы Маттео Боато хранятся в музеях и регулярно выставляются в галереях по всей Италии (не
только в Тренто, но также в Риме, Генуе, Турине, Вероне, Падуе, Милане и Венеции), в таких городах
Европы, как Барселона, Брюссель, Эдинбург, Берлин, Лондон, Глазго, Белфаст, Лиссабон, Париж,
Дрезден. А также в странах Скандинавии и в нескольких городах Японии. С 2014 года — в России.
Для нижегородцев — уникальная возможность познакомиться с наиболее актуальными тенденциями европейского арт-рынка. Картины, которые будут представлены публике, это современные
импрессионистские зарисовки городов и пригородов России и Италии. Автор написал выставку из 33
полотен различного масштаба в Нижнем Новгороде в мае этого года под впечатлением от города.
Нижегородцы без труда узнают виды улицы Рождественской, смогут пофантазировать о том,
каким бывает кремль, и поспорить, почему для русских сельских пейзажей лучше всего подошла жемчужно-серая, минеральная гамма красок.
Поклонников итальянской культуры порадует яркая и сочная палитра знаменитых площадей,
соборов, зданий итальянских городов и провинций, запечатленных Боато в необычной перспективе
или с использованием своей фирменной, фактурной техники объемного письма.
Ритмичные, энергичные, запоминающиеся работы не оставят равнодушными никого из гостей, и
каждый найдет что-то свое в этой одновременно и музейной, и интерьерной, и философской живописи.
Данная экспозиция представляет собой единственную коллекцию картин Маттео Боато на территории России.
После экспозиции в нашем городе выставка отправится на гастроли по другим российским городам и завершит свой тур снова в Нижнем Новгороде уже в 2015 году.
Справки по телефонам: 439-05-03, 439-09-18, 439-17-40.
5+

П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.15, 04.10 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, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 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+
01.00 Ночные новости 16+
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 16+
09.00 Похищение Европы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.50, 14.50 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ2» 12+
00.45 Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда 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 ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.25 ДНК 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
03.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.55 Осторожно, мошенники! 16+
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 АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.35 Петровка, 38
22.30 Украина. Война и выборы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
03.20 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 12+
04.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 12+

ИП Красцова В.П.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду
и области, России, за границей
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ТВ3

Реклама

Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 Загадки истории 12+
13.30, 18.00, 01.15 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, 20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+
01.45 Профилактика на канале

СТС

06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
04.35 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры 12+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Линия жизни 0+
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани» 0+
16.35 Д/с «Господин премьерминистр» 0+
17.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома» 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт №2 для
скрипки с оркестром.
Солист Иван Почекин.
Дирижер Михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...
0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью
тебя» 0+
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы для
фортепиано. Солист
Мирослав Култышев 0+
00.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро» 0+
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз. Солист Вадим
Руденко. Дирижер Павел
Коган 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.20, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 14.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.05 24 кадра 16+
16.35 Трон 12+
17.10 Наука на колесах 12+
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
16+
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Енисей»
(Красноярск) 12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
12.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА»
16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ

09.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
11.10 Городская Дума 12+
11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+
12.15 Герои Победы. Маресева.
Ильин 12+
12.30 Д/ф «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
ОбъективНО. Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Самые удивительные праздники мира 16+

14.20 Няньки дикой природы 12+
14.50 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО 16+
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.45 Нижегородская губерния в
годы Первой мировой
войны 12+
17.05 Д/ф «Два + три» 16+
18.00 Автодвижение 16+
18.17 RABOTA.RU 12+
18.22 ОбъективНО. Вечерний разговор 16+
18.45 Домой 16+
19.15 Высокое напряжение 16+
19.50 Хет-трик 12+
20.30 ТопСпорт 12+
21.00 Мастер путешествий. Новая
Зеландия 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.05 Онлайнер 16+
23.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» 16+
00.05 Секреты музеев 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 Анна Чапман и ее мужчины
16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 16+
04.00 Следаки 16+

ВОЛГА

06.00 Экипаж. Происшествия
недели 16+
06.35 Невероятная правда о звездах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.05 Это наш город. Дзержинск
16+
09.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 16+
10.40 Х/ф «МУШКЕТЕР» 16+
12.25 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+
14.50 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
15.50, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
02.05 Hip Show 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 15.45, 18.30, 21.40
Дорожные войны 16+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 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» 18+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми у
себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России 16+
Кузькина мать. Итоги.
Страсти по атому 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.50, 14.50 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 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
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 ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
03.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.25 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15
10.05

Настроение 16+
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
Д/ф «Раба любви Елена
Соловей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Удар властью. Муаммар
Каддафи 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.55 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» 12+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.40 Д/ф «Синдром Золушки»
16+
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
12.00, 18.30, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.30, 18.00, 01.15 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+
21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «СОЛТ» 16+
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
03.45 Д/ф «Городские легенды.
Фортуна для избранных»
12+
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.10 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Эрмитаж – 250 0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Д/с «Господин премьерминистр» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт для
гитары с оркестром.
Солист Артем Дервоед.
Дирижер Михаил
Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ода к радости» 0+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+
23.30 Д/с «Разговор с
Александром
Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА» 0+
01.25 М.Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист Гайк Казазян.
Дирижер Сергей Скрипка
0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.55 Я – полицейский! 12+
17.05 Профессиональный бокс
16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс
16+
02.55 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 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
16+
09.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
10.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
16.00 Открытая студия 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
04.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
16+

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40, 13.55 Самые удивительные
праздники мира 16+
10.10, 14.25 Няньки дикой природы 12+
10.40 Герои Победы. Ильин.
Зайцев 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+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Зайцев 12+
17.55 RABOTA.RU 12+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 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, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 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.
Одержимые работой 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о
звездах 16+
11.20, 23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
11.50, 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 СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
14.50 Звездная жизнь.
Отчаянные домохозяйки
16+
15.50, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный исследовательский 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 Н.Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.05 Клиптоманьяки. Шоу экстремальных видов спорта
16+
02.50 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00
08.00
08.30
09.00

Мультфильмы 0+
Как надо 16+
Улетное видео 16+
Мастерская добрых дел
6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.45, 21.40 Дорожные войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
18.30 Автодвижение 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
22.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЯГУАР» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми
у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.15 Давай разведемся!
16+
12.00, 03.15 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
16.00 Т/с «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 КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 03.45 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 Политика 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00

Утро России 16+
Мир невыспавшихся
людей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.50, 14.50 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
00.45 Загадки цивилизации.
Русская версия. Новая
прародина славян 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 ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА 16+
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+
01.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
02.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.20 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 16+
Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
10.05 Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие роли»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Удар властью. Муаммар
Каддафи 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
03.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
12+

03.55
04.40
05.20

Исцеление любовью 12+
Д/ф «Капабланка.
Шахматный король и его
королева» 12+
Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
10.30, 12.00, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.30, 18.00, 01.45 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+
21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
02.15 Х/ф «ШЕЛК» 16+
04.00, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.20, 23.45 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
04.10 Не может быть! 16+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Красуйся, град Петров! 0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/с «Господин премьерминистр» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Дж. Верди. Увертюры и
балетная музыка из опер
0+
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
0+
21.35 Власть факта 0+
23.30 Д/с «Разговор с
Александром
Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 0+
01.25 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки». Солист
Денис Мацуев 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.45, 19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Игорь Сикорский. Витязь
неба 12+
01.50 Я – полицейский! 12+
02.55 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 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
16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
04.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
16+
09.20, 16.00 Антошкины истории

6+
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.10 Д/ф «Хочу стать десантником» 12+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
13.55 Самые удивительные
праздники мира 16+
14.25 Няньки дикой природы
12+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Мультфильмы 6+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Левченко
12+
09.40

СЕТИ НН

05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3» 16+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 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.
Отчаянные домохозяйки
16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет
16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 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 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» 16+
14.50 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
15.50, 00.20 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События
дня 16+
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.10 Hip Show 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.40, 21.40 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 МЕРТВЕЦЫ2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: обед
за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.30 Давай разведемся! 16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
16.00 Т/с «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 КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

За достижения в сельском хозяйстве
Нижегородская область достойна ордена

Так считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который побывал на 16-й Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2014», проходившей в Москве с 8 по 11 октября в
рамках традиционной Российской агропромышленной недели, приуроченной ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На выставке были представлены
почти все регионы России, а также компании из ближнего и дальнего зарубежья. Премьер-министр
проявил интерес к стенду Нижегородской области.

ров-кормораздатчиков и измельчителей грубых кормов. На
сегодняшний день 98% производимого в области молока соответствует требованиям евростандарта. В целом объем средств,
выделяемых на финансовую поддержку агропромышленного
комплекса Нижегородской области из областного и федерального бюджетов, увеличился за последние семь лет в два с половиной раза. Основные вливания сосредоточены на поддержке
отрасли животноводства — только за последние три года обеспечено строительство, реконструкция и модернизация 468
животноводческих объектов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА *
Во Всероссийской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2014» Нижегородская область принимает активное участие с 2005 года. На нынешней
выставке, проходившей во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), 28 сельхозпредприятий представили
регион тремя экспозициями:
— экспозиция «Регионы России» (павильон № 75,
стенд А20 — 90 кв. м, выполнен по теме «Чкаловская
лестница», слоган — «300 лет Нижегородской губернии»);
— экспозиция «Животноводство и племенное
дело» (павильон № 57);
— ярмарка сельскохозяйственной продукции — на
открытых площадях ВДНХ.

Активатор молодости – крем и таблетки Тайм Эксперт

Возраст до 25 лет — это пик и расцвет
молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вырабатывают максимальное количество коэнзима Q10 —
особого вещества, отвечающего за
молодость и обновление клеток. Q10 —
настоящий активатор молодости: чем
больше его в организме, тем моложе мы
выглядим.
После 25 лет выработка коэнзима Q10
резко падает. Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и
красоту помогут таблетки и крем Тайм
Эксперт на основе коэнзима Q10.

Крем
высокая концентрация коэнзима Q10
l гиалуроновая кислота
l комплекс витаминов и фруктовых кислот
l

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1 !

Таблетки
высокое содержание коэнзима Q10
l витамин Е
l

Начните применять таблетки и крем Тайм Эксперт уже сегодня —
и всего через месяц вы увидите потрясающий результат2:
l Сияющий цвет лица.
l Кожа увлажненная и упругая.
l Овал лица безупречен.

Крем и таблетки Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 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

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
1
2

В комплексе Тайм Эксперт.
После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

«молочку». Этот период нашим сельхозпроизводителям надо
использовать — занимать рынок. Россияне быстро привыкнут к
нижегородскому и отказаться от него уже не смогут, ведь это
вкусные, натуральные, качественные продукты, — резюмировал глава региона.
Напомним, Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции почти в два раза (с 52 до 100 млрд рублей), долю местных
продуктов в магазинах довести до 80%, наладить системный
сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти на
полное самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.
— С введением санкций о европейских продуктах на какоето время можно забыть. Значит, должно появиться импортозамещение. Стоял вопрос: справятся ли отечественные сельхозпроизводители? Как уже видим, справляются — ни голода, ни
дефицита не наступило. Урожай в этом году отменный, во всяком случае в Нижегородской области и картофель, и овощи, и
фрукты на прилавках местные, высокого качества, по доступной
цене, — считает член Международной экономической ассоциации Георгий Власов. — Область сегодня готова чуть ли не всему
Приволжью и Центральному округу поставлять картофель,
овощи, молочную продукцию. Вообще за последние годы в
Нижегородской области в разы увеличилось производство
сельхозпродукции, почти 100% хозяйств работают с прибылью,
технологические мощности приведены к евростандартам. Я
знаю, что в регион часто приезжают из других городов России
перенимать опыт, спрашивают, как удалось достичь таких
результатов. Секрет тут, думаю, прост — нужно продумывать
для села те же бизнес-схемы, что и для любого другого производства. Как видим, в Нижегородской области это сработало,
и «с колен» давно никого поднимать не требуется.
По данным регионального минсельхозпрода, в регионе
работает уникальная система стимулирующей поддержки производителей. Так, за литр произведенного молока каждое предприятие получает 2 рубля при условии модернизации животноводческих объектов, хозяйству выплачивается дополнительная
субсидия в размере рубль на один килограмм реализованного
молока собственного производства, за реконструкцию
доплачивают 2 рубля, за новое строительство — 3.
— У нас в Нижегородской области самая лучшая программа
поддержки сельхозпроизводителей, я считаю, — говорит
директор агрохолдинга «Нива» Евгений Михеев.
Кроме того, областной бюджет компенсирует сельхозтоваропроизводителям часть затрат на приобретение машин и оборудования по сушке и очистке зерна, хранению овощей и картофеля, переработке льна, а также дизель-генераторов, миксе-

СПРАВКА

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд
Нижегородской области на 16-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014». Достижения нижегородских сельскохозяйственных предприятий премьеру презентовал глава региона Валерий Шанцев. Сначала показали то, чем
наша область кормит и поит своих жителей, — нижегородские
молочные продукты. Жители нашего региона уже давно покупают нижегородское — по их мнению, и по качеству, и по цене
свое, родное, намного лучше привозного.
— Всем себя обеспечили, кроме мяса, но эта проблема
должна быть решена за два года, — заявил Валерий Шанцев. —
Мы закупаем мясные породы скота — ангусов, герефордов,
поголовье в Нижегородской области сегодня самое большое
среди регионов округа. Что касается молочного животноводства, то его продуктивность по сравнению с советским периодом выросла вдвое.
За последние пять лет объемы производства пищевой промышленности Нижегородской области росли быстрее, чем в
среднем по России. В итоге — самое большое среди регионов
поголовье дойного стада, стремительно развивающееся мясное
животноводство, семеноводство, внушительный урожай овощей.
— В советские времена вам за такие достижения в сельском
хозяйстве дырку для ордена можно было бы вертеть! — пошутил Дмитрий Медведев.
— У нас всей области тогда надо было бы ордена давать, —
ответил Валерий Шанцев.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров также обратил внимание на стенд Нижегородской
области. Об успехах региона в развитии элитного семеноводства Федоров знает, а потому предложил нижегородскому
губернатору в 2015 году принять участие в новой федеральной
программе, по которой будут выделяться средства на развитие
институтов семеноводства.
Валерий Шанцев подчеркнул, что правительство
Нижегородской области намерено подавать заявки на участие
в большинстве федеральных программ по развитию села, так
как сегодня остро стоит задача импортозамещения сельхозпродукции.
— Сегодняшние условия очень выгодны для региона. Ведь
ранее наша система перерабатывающей промышленности была
загружена только на 50%: крупные торговые сети иногда охотнее брали зарубежную продукцию — большими партиями, подготовленную, красиво расфасованную. А сейчас и Павловский, и
Городецкий молокозаводы получили крупные заказы из СанктПетербурга, Москвы — там надо чем-то заменять финскую
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Старость в радость:
Есть поговорка: старость не радость. Действительно,
многие из нас боятся, что станут больными и немощными. Однако что такое старость? Как правило, пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста.
В России для мужчин он наступает в 60 лет, а для женщин — в 55. Людей такого возраста в нашей стране —
более 20 процентов от общего населения. И их количество только растет. Возможно, эти люди и пожилые,
поскольку долго живут. Но далеко не всегда беспомощные. Многие из них успевают больше, чем молодые
люди. Своим примером они утверждают, что даже на
пенсии надо жить активной жизнью: заниматься своей
внешностью, своим здоровьем, помогать окружающим, участвовать в общественной жизни, реализовывать себя в творчестве. И тогда и в старости можно
иметь много друзей и единомышленников, быть нужным, находиться в центре событий и приносить пользу.
Именно это и наполняет нашу жизнь особым смыслом.

Возможность
пристально посмотреть на проблемы
Международный день пожилого человека — достаточно новый
праздник. На территории России он появился в 1992 года. Во всем мире
его отмечают 1 октября. Сейчас День пожилого человека превратился в
декаду, когда людей пенсионного возраста поздравляют, угощают, одаривают подарками, оказывают социальную поддержку, к ним приковано
внимание властей.
Такое внимание, во-первых, помогает молодым поддержать и поблагодарить пожилых людей. Показать, что они нам очень дороги и мы
ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения, и за то,
что они делают для нас сейчас.
Во-вторых, обратить внимание общества на проблемы людей пожилого возраста, на улучшение качества их жизни. Общество стареет —
пожилых людей становится все больше. И то, как и чем они живут, перестает быть проблемой узкой возрастной группы. Если человек и в пожилом возрасте здоров, бодр, полон сил, активно участвует в общественной,
спортивной жизни, тогда старость для него — понятие условное. При
желании даже в пожилом возрасте люди способны жить полноценно.
Между тем выход на пенсию является сильнейшим стрессом для
человека. Ведь с этого момента его жизнь кардинально меняется: прекращается трудовая деятельность, рушатся привычные связи, изменяется
ритм жизни, она становится менее торопливой. Ухудшается материальное положение, поскольку размер минимальной пенсии по старости в
нашем государстве не очень высок.
Как говорят специалисты, ни в коем случае нельзя прислушиваться к
тем, кто говорит, что в пожилом возрасте время уже упущено, что не надо
делать того или иного, пусть молодые этим занимаются, что надо поберечь себя, что это вредно и так далее.
Невозможно убежать от старости, но продлить счастливые годы жизни
можно всегда. Конечно, некоторые чувствуют, что старость приближается,
уже в 40–50 лет, но всегда есть те, кто ощущает себя молодым и в 80.
Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит, когда
придет наша старость и придет ли она вообще. Научиться правильному
образу жизни можно в любом возрасте.
С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а лишь дает, наконец,
возможность реализовать себя в том, на что раньше не хватало времени,
и с успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект.
Это подтверждают все, кто работает с населением на территории
города. По их словам, самыми активными во многих общественных делах
являются именно пенсионеры. Особенно те, кто закончил свою трудовую
карьеру, однако имеет силы и здоровье заниматься общественной деятельностью.
Например, в Московском районе пожилые люди организовались и
выходят в рейды, чтобы контролировать исполнение закона о запрете
курения в общественных местах, продажу спиртных напитков и наркотических средств. Самых разных полезных проектов, реализуемых силами
пожилых нижегородцев, по городу немало.

Молодым мамам нужна помощь
Так решили жительницы микрорайона «Орджоникидзе» в
Московском районе и организовали службу доброй помощи
«Бабушка на час».

— Два года назад на одном из заседаний нашего совета, где мы
обсуждали новые направления работы, инициативные жительницы
нашего микрорайона предложили: «А давайте поможем молодым семьям! Хотя бы раз в неделю будем сидеть с детьми нашего микрорайона,
пока их мамы делают свои дела или просто отдыхают, — рассказывает
председатель совета территориального общественного самоуправления
(ТОС) микрорайона «Орджоникидзе» Людмила Борисовна Маркеева. —
Идея понравилась всем. Согласитесь, что не во всех семьях есть бабушки,
на которых можно оставить маленьких внуков, ведь многие пенсионеры
сейчас работают или просто живут далеко от детей. Поэтому родители,
забирая ребенка из детского сада, вместе с ним вынуждены идти по
своим делам: в сберкассу, магазин, на почту, в поликлинику. Вот мы и
решили предложить мамам свою помощь.
Услуга действует постоянно один раз в неделю по средам с 15 до 18
часов. В это время бабушки, среди которых много бывших педагогов,
занимаются с детьми: рисуют, мастерят, разгадывают с малышами загадки
и ребусы, поят их чаем с домашним печеньем. В проекте участвуют
восемь человек.
— Иногда мамочки просят забрать ребенка из садика или школы и
привести к ним на работу, — говорит Людмила Борисовна Макеева. — И
такие просьбы к нам поступают не только из нашего Московского района,
но также из других. Например, недавно мы отвозили малыша к маме в
Автозаводский район.

Передают детям душевную теплоту
Уже два года активные пожилые люди, проживающие на территории
ТОС «Высоково» в Советском районе, вяжут теплые вещи для воспитанников детского дома № 6 и школы-интерната № 1 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и ездят их проведать и поздравить
с праздниками.
— Идея проекта родилась спонтанно, в разговорах с членами ТОСа и
активными жителями нашего микрорайона, — говорит председатель
совета ТОС «Высоково» Елена Санаткина. — Цель в том, чтобы подарить
таким детям радость, поделиться душевным теплом. У нас много пенсионерок, которые любят вязать, поэтому навязали шарфов, шапок и варежек, это то, что наиболее востребовано, собрали и в конце октября 2012
года отвезли это детям в детский дом и школу-интернат.
По ее словам, эти с теплотой связанные вещи дети восприняли на ура,
подготовили для бабушек концерт, показали, как живут, где питаются,
играют, учатся. Так завязалась дружба между пожилыми людьми и воспитанниками детских социальных учреждений. Теперь хотя бы два раза в
год активистки совета ТОС «Высоково» стараются детский дом и школуинтернат посетить и отдать вновь связанные вещи детям, чтобы те не
мерзли зимой.
Более того, проект стал настолько востребованным, рассказала Елена
Санаткина, что все больше пожилых людей хотят к нему присоединиться.
Нашлись и спонсоры. И теперь к детям-сиротам и оставшимся без
попечения родителей пожилые люди ездят не только с теплыми вещами,
но и сладкими подарками. А на Пасху дарили куличи и крашеные яйца,
чему малыши были несказанно рады, поскольку разноцветных яиц еще в
своей жизни не видели.
Как отметила одна из активных участниц проекта Зоя Александровна
Карпова, ей нравится, что ребята, которые живут в детском доме, очень

ласковые и умные, они хотят общаться со взрослыми, и такое общение
для них необходимо.
— У меня у самой трое внуков и одна правнучка, поэтому я вижу по
поведению ребенка, что ему нужно. Они льнут к взрослым, стараются
показать себя, — заметила она.
Да и Зое Александровне такое общение не в тягость. По ее словам,
она очень любит детей, поэтому с удовольствием вяжет для них и ездит к
ним в гости с подарками.

Обучение компьютерной грамотности
Шесть лет назад Герман Павлович Шальнов, уже будучи на пенсии, создал бесплатную школу компьютерной грамотности, которая до сих пор существует при совете территориального общественного самоуправления «Мегаполис» в Приокском районе. По
словам председателя совета ТОС «Мегаполис» Веры Александровны Стариковой, практически эта школа стала первой в Нижнем
Новгороде, где пожилые люди бесплатно могли овладеть навыками
работы на компьютере.
— На занятия приходили по разным причинам, — говорит Вера
Александровна. — Кому-то не хотелось отставать от детей и внуков,
поэтому они старались обучиться компьютерным технологиям. Ктото боялся, что из-за незнания компьютера уволят с работы. Одной
женщине надо было срочно освоить «Скайп», чтобы общаться с дочерью, которая в тот момент уехала на операцию в Израиль.
Приходили и те, кто видел в освоении компьютера дополнительные возможности для развития своего бизнеса. Например, владелица
питомника для собак приезжала на занятия, чтобы освоить интернетресурс и общаться с другими собаководами.
По словам Германа Павловича Шальнова, в последнее время в
основном к нему на занятия приходят одинокие пожилые женщины,
которым скучно на пенсии, и они хотят коротать время в интернете, а
также семейные пары. Их приходится обучать с нуля.
— У меня своя система обучения, — объясняет он. — Я им рассказываю, что компьютер сломать практически невозможно, если только
не обливать его чаем или кофе. Из-за удаления какой-либо программы он не перестанет работать, да и восстановить удаленную информацию вполне реально. Поэтому не нужно бояться работать на компьютере. Кроме того, он помогает от болезни Альцгеймера, одним из
симптомов которого является прогрессирующий паралич памяти. Так
что в нашем возрасте компьютер — штука полезная!
Обучается у Германа Павловича даже тот, кто пытался это делать
в другом месте, но ничему не научился. Помогает Шальнов и с покупкой интеллектуального друга. А также бесплатно закачивает в его
память необходимые компьютерные программы, видеоматериалы и
обучающие книги — покупать их для пожилых людей порой большая
роскошь.
— Люди мне благодарны, — говорит он. — И это очень приятно.
Да я и сам на уроках отдыхаю душой. Мне нравится с людьми общаться, поэтому нисколько не раздражает, когда мне часто звонят по телефону и спрашивают, что делать, если произошел компьютерный сбой.
За те шесть лет, что существует школа, Герман Павлович нашел
для себя много новых друзей. И ему никогда не бывает скучно. А

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной гигиены
и профилактики

Для взрослых и детей

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
• Возможно применение с другими лекарственными средствами.
• Прошел многоступенчатый контроль качества.
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 434-41-37, 278-12-81, 419-29-30, 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама
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как не стать одиноким на пенсии

когда выдается свободная минутка, то он любит поиграть в шахматы
через интернет.

И движение, и общение
Уже три года при территориальном общественном самоуправлении микрорайона «Этна-2» в Ленинском районе существует группа
здоровья. Самой старшей участнице этой группы 81 год, самой младшей — 72 года. Количество записавшихся — 15 человек, и все они,
несмотря на солидный возраст, стараются не пропускать занятия. И
дело не только в том, что желающих заниматься в этой группе в
несколько раз больше, чем есть возможность, и поэтому занимающиеся своим членством в группе здоровья дорожат. А еще одна причина заключается в том, что им интересно на занятиях.
Два раза в неделю любители спорта приходят в помещение ТОС,
приносят с собой коврики, палки и делают упражнения. Занятия идут
один час. Тренер — не профессионал, но занимается с увлечением.
Оттого и члены группы довольны.
— Нам очень нравится, — делится впечатлением один из организаторов группы здоровья Антонина Дмитриевна Чернова. — Эти
занятия нас бодрят, помогают организовать нашу повседневную
жизнь. Помимо занятий мы получаем здесь и общение. Перед занятиями и после них говорим о семье, о семейных проблемах. И это
помогает проблемы решать, поскольку каждый из нас делится своим
опытом. А вот о болезнях даже не вспоминаем.
Подобные группы здоровья существуют и при других ТОСах.
Например, на территории совета общественного самоуправления
«Высоково» в Советском районе. Там пожилые люди организованно
занимаются физкультурой уже в течение восьми лет.
А в Московском районе работает школа активного долголетия,
куда собираются в том числе и любители закаливающих процедур.
Группа босяков, так они себя называют, всю зиму по выходным ходят
по снегу босиком.

Профессиональный подход к своему здоровью
А вот пенсионеры Нижегородского района занимаются физическими упражнениями на стадионе «Динамо» под присмотром профессионального медика, врача-адаптолога, специализацией которой
является восстановление из любых ситуаций, Татьяны Викторовны
Богданенко. Она же в помещении совета территориального общественного самоуправления микрорайона «Горьковский» читает и
лекции о здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний. Занятия проходят каждую пятницу бесплатно.
— Прийти и послушать может любой, — говорит председатель
совета ТОС «Горьковский» Ольга Николаевна Пантюхина. — И надо сказать, что зал никогда не пустует, хотя бы человек пять бывает всегда.
Больше народу приходит на стадион «Динамо», где занимаются
члены клуба здоровья «Динамика». В основном это женщины. Они
приходят в клуб с желанием не болеть, поэтому занимаются активно.
Татьяна Викторовна Богданенко проводит занятия один раз в
неделю, причем чередуя обычные упражнения с танцами — экзотическими, индийскими, латиноамериканскими, танцами живота.
Особенный акцент — на упражнениях по исправлению осанки.
Именно это, как считает она, может дать наибольший эффект оздоровления.
— Для того чтобы заниматься танцами, женщины покупают или
шьют индийские костюмы, украшают себя. Они приходят на занятия с
хорошим настроением и как на крыльях упархивают отсюда, — рассказала Татьяна Викторовна.
Также, по ее словам, на занятиях она показывает элементы самомассажа, рассказывает, как устроена и работает та или иная мышца.
Дает и психологический настрой на оздоровление организма. Для

этого каждая участница клуба во время упражнений повторяет: «я
здорова». Обучает Татьяна Викторовна своих подопечных по авторской методике, которая называется «7 шагов к здоровью».
— Первый шаг моей программы состоит в том, что человек должен захотеть быть здоровым. Второй шаг — нужно достаточно много
двигаться. В-третьих, правильно питаться, в-четвертых, иметь позитивный настрой мыслей. Имеет значение для хорошего самочувствия
человека умение делать добро и дарить любовь, а также принять мир
таким, каков он есть, и не беспокоиться, — говорит Татьяна
Богданенко.
По ее словам, человек, который уже давно занимается подобными практиками, меньше реагирует на стрессы и поэтому уже становится здоровее. Также человек, который тренирует память, дольше
сохраняет здравое мышление, поэтому занятия идут в гармонии духа
и тела, то есть как физические, так и обучающие.
Такая методика оздоровления, отмечает Татьяна Викторовна,
дает стопроцентно положительный результат. Это подтвердили
врачи, которые регулярно проводят обследования членов клуба.
Надо сказать, что клуб здоровья «Динамика» имеет большую
историю. Он был создан еще в 1988 году для занятий пожилых людей,
которые тренировались на стадионе «Динамо». Теперь после некоторого перерыва продолжил свою деятельность и четыре года как
существует при совете ТОС «Горьковский», а члены клуба продолжают заниматься на площадке стадиона.

Поделиться своими навыками может каждый
Многие кружки и клубы по интересам, которые существуют в
настоящее время в Нижнем Новгороде для пожилых, созданы самими
активными жителями мегаполиса. Например, клуб лоскутного шитья
«Лоскутная радуга» в Приокском районе организовала пенсионерка
Галина Андреевна Абдулова, которая захотела поделиться своим
опытом с теми, кто желает научиться этому мастерству.
— Теперь талантливые женщины делают замечательные панно,
сумки, различные прихватки, покрывала и многое другое, — говорит
председатель совета ТОС «Мегаполис» Вера Александровна
Старикова. — Со своим творчеством Галина Андреевна и ее ученики
участвовали в различных городских выставках и ярмарках.
Например, их изделия можно было увидеть и приобрести на улице
Рождественской в День города и в 2013-м, и в 2014 году, а также на
благотворительных ярмарках. Их фантазии нет границ, я постоянно
удивляюсь тому, какие яркие и красочные изделия появляются у них
на уроках.
В районных и городских конкурсах принимает участие и хор ТОС
«Мегаполис». Пожилые приокчане показывают свое песенное
мастерство во время празднования 9 Мая, Дня города, Нового года и
на других праздниках.
— Наш хор очень популярен среди жителей района. Он собрал
вокруг себя и продолжает притягивать к себе все новых талантливых
людей, — рассказывает Вера Александровна Старикова. —
Репетиции хора проходят в помещении совета ТОС каждую среду.
Руководитель хора Николай Михайлович Липин не только учит петь,
но и правильно дышать, а зарядку на правильное дыхание требует
повторять каждый день.
По словам Веры Александровны Стариковой, так пожилые люди
находят для себя занятие по душе и реализуют свои таланты, уже
будучи на пенсии. А совет ТОС «Мегаполис» всегда помогает им в
этом.
В других районах города также немало подобных кружков.
Например, на территории ТОС № 10 «Мончегорский» в Автозаводском районе существуют кружки «Волшебный клубок» и
«Мастерица», где увлеченные пожилые люди вяжут и шьют. Причем
свои изделия они не просто складывают на полочку или раздаривают

друзьям и близким. В их костюмах члены театрального кружка выступают на городских и районных мероприятиях. Более того, иногда,
если есть желание, они сами могут встать в ряды выступающих и сыграть роль в каком-либо спектакле.
— Поскольку все пожилые люди объединены одними интересами, то они и праздники проводят совместно, и вместе отмечают дни
рождения, — заметила председатель совета ТОС № 10 «Мончегорский» Людмила Васильевна Лугина.
Свою давнюю мечту реализовали и участницы ансамбля
«Старушки-веселушки», который уже девять лет существует при ТОС
поселков Нового и Кооперативного в Сормовском районе. Все они
бывшие сотрудницы завода «Электромаш». Самой старой участнице
85 лет. Выйдя на пенсию, стали сочинять тексты песен и частушек.
— Поют с удовольствием, — говорит председатель совета ТОС
поселков Нового и Кооперативного Александр Владимирович
Камышов. — А теперь участвуют в районных, городских и областных
мероприятиях.

У одной внучки 300 бабушек и дедушек!
Однако не всем повезло встретить на своем пути единомышленников. Как отмечают члены волонтерской общественной группы
«Старость в радость. Нижний Новгород», основная проблема пожилых людей — это все же одиночество. Ее и решают молодые люди,
которые регулярно ездят в дома престарелых с подарками и концертами, переписываются с пожилыми людьми, поздравляют с днем рождения и другими праздниками.
— На данный момент под нашей постоянной опекой находятся
Сормовский дом-интернат для пожилых и инвалидов,
Нижегородский дом ветеранов в Зеленом Городе, и Арзамасский
дом-интернат для пожилых людей и инвалидов, — говорит один из
организаторов общественной группы Ольга Смирнова.
По ее словам, чтобы скрасить одиночество, они навещают пожилых людей в доме престарелых, пьют вместе чай, дарят подарки.
Причем пожилые люди уже хорошо знают активистов движения и
относятся к ним как к родным.
— У меня 300 дедушек и бабушек, — делится своими впечатлениями от поездок Ольга Смирнова. — Я их всех люблю, с удовольствием общаюсь. Мои бабушки и дедушки рассказывают мне о своих проблемах, как они живут, что их интересует. Мы так же стараемся их
порадовать. Недавно в Сормовский дом-интернат для пожилых и
инвалидов и в Нижегородский дом ветеранов нам удалось привезти
оперную певицу Анастасию Прохорову, которая дала пожилым
людям яркий незабываемый концерт. Реакция на ее выступление
была очень живая, эмоциональная. Было впечатление, что с неба к
ним спустилась настоящая звезда, тем более что после концерта
певица села вместе с ветеранами пить чай.
Как отмечает Ольга Смирнова, пожилые люди, как никто другой,
нуждаются в том, чтобы их обняли, поцеловали, выслушали. И тем, кто
по-доброму к ним относится, они дарят свои улыбки.
— Такое доверие стоит дорогого, но очень приятно, когда тебе
доверяют, — заметила она.
И, конечно, на основе таких доверительных и заботливых отношений возникает любовь. Триста бабушек и дедушек от всего сердца
одаривают свою единственную внучку теплом и любовью. Им не
жалко друг с другом делиться — долгая жизнь научила мудрости
ценить даже самое малое. А вот юной внучке такой трехсоткратный
заряд любви, конечно, дает силы и согревает в трудные минуты
жизни. Молодым ведь тоже нужно чувствовать себя нужными, как и
пожилым.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ТОС АМИ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
И С САЙТА VK . COM / STAROSTVRADOSTNN
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Мы в большом долгу
перед солдатами Первой мировой войны
Минуло 100 лет, как загремели выстрелы первого глобального конфликта XX века. То была воистину великая война — уже хотя бы по ее
масштабам и последствиям. Разными были ее оценки, хотя часто на них лежала печать политической предвзятости. Но большое видится
на расстоянии, и сегодня Россия повернулась лицом к воинам Первой мировой и их подвигам. И это справедливо.
В 1991 году популярный журнал «Столица»
напечатал статью, ставшую сенсационной. В ней
со ссылкой на документы и очевидцев рассказывалось о том, как скромный
учитель
из
Рыбинска
Александр Адольфович Боде
сочинил в 1916 году песню
«Священная война».
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С тевтонской силой темною,
С проклятою ордой!
Да, да, эти обжигающие строки, слегка измененные и ставшие горячим летом 1941 года знаменем будущей Победы, родились много раньше, еще в первую германскую. Советские люди
много чего заимствовали у своих отцов, когда
над страной нависла смертельная угроза. Даже
крылатое словосочетание «великая отечественная война» пришло из давней, уже ставшей историей эпохи.
Что случилось в 1941-м, можно именовать
французским словом «дежавю» (déjà vu — «уже
виденное»). Германия вновь пошла на нас войной. На защиту Родины встали все как один.
Солдаты воевали под девизом «За Родину, за
Сталина!», как некогда — «За Веру, Царя и
Отечество!» Враг захватывал наши западные
земли, чинил зверства, а на восток шли эшелоны
с эвакуированными заводами, в тылу создавалось народное ополчение, на передовую ехали
писатели и артисты…
И в 1942 году, когда шли ожесточенные бои
на Ленинградском, Западном, Юго-Западном
фронтах, когда обороняли Севастополь, в продолжение героических традиций русских воинов
в СССР была учреждена «Гвардейская лента» —
аналог георгиевской ленты, на которой самые
храбрые и отважные носили Георгиевский крест,
знак огромного личного мужества.

Два несбывшихся блицкрига
и позорный мир
Вот только в 1917-м мы недовоевали. И
утратили веру в победу тогда, когда она была
так близка! Ведь уже к концу 1915-го, второго
года войны, отступления русской армии прекратились, сгинул в прошлое «снарядный
голод», промышленность встала на военные
рельсы, перевооружение шло полным ходом, в
тылу формировались новые дивизии и корпуса.
Летом 1916 года состоялся Брусиловский прорыв — крупная стратегическая победа русского оружия на Юго-Западном фронте, внёсшая
перелом в ход войны. А на весну следующего
года и вовсе планировалось общее генеральное наступление совместно с союзниками,
Англией и Францией, призванное закончить
войну долгожданной победой. (Как это повторится весной 1945-го!)
Но в 1918 году вместо победы Россию ожидал позорный Брестский «мир». Совершившие
февральский переворот в1917 году «демокра-

тические» силы допустили в действующей
армии и тылу ничем не ограниченную пораженческую агитацию. И другие силы, откровенно экстремистские, не преминули этим воспользоваться. Им было нужно одно — власть. И
в борьбе за власть Ленин и его партия не гнушались ничем, даже финансовой помощью
врагов России. В итоге мощная и боеспособная
армия в считанные месяцы превратилась в
толпы дезертиров, а крепкий тыл — в сплошной майдан.
Был и другой печальный итог. Револю ционная власть заново написала историю, в
которой произошла чудовищная подмена
понятий. В одночасье великая война из отечественной превратилась в «грабительскую».
Подвиги воинов объявили ненужными. Даже
боевые награды у них отняли особым ленинским декретом. Рассказывают, что в тридцатые
годы за Георгиевский крест можно было угодить в тюрьму, и дожившие до этого смутного
времени георгиевские кавалеры, а их в войну
было свыше миллиона, зарывали награды в
землю, топили в пруду, а некоторые, умирая,
завещали положить их к себе в гроб. Недаром
говорят: одно преступление влечет за собой
другие. Совершив акт национальной измены,
большевики не могли не пойти на исторический подлог. Так возник черный миф об «империалистической» войне.
И почти целый век герои Первой мировой,
талантливые полководцы и солдаты, георгиевские кавалеры и отважные медсестры, ждали,
когда, наконец, Родина узнает правду о них.

Говорит президент
1 августа 2014 года в Москве прошло событие, которого долго ждали. На Поклонной горе
был открыт памятник российским воинам
Первой мировой войны. Бронзовая фигура
фронтовика с Георгиевским крестом на груди,
за его спиной — устремленные в атаку пехотинцы с винтовками наперевес, под трехцветным
русским знаменем и двуглавым орлом. На церемонии выступил президент Путин. Он воздал
должное подвигу русского солдата в
Отечественной войне столетней давности и
призвал общество сделать все, чтобы память об
этом подвиге возродилась и заняла достойное
место в истории Отечества.
Прошли памятные мероприятия и у нас. В
Нижнем Новгороде, в парке имени Кулибина,
открыли часовню в честь героев Первой мировой. В канун скорбно-торжественного юбилея, 31
июля, губернатор Валерий Шанцев и общественность возложили цветы к монументу одному из
самых прославленных героев Отечественной
войны 1914 года штабс-капитану Петру
Нестерову. Словно спохватившись, нижегородские историки стали готовить к изданию книгу
памяти павших на той войне земляков. Ожил
интерес как историков, так и обычных граждан к
боям, походам, полкам, героям, связанным с
нижегородской землей.

Нам есть о чем вспомнить. На великую
войну 1914–1918 годов в Нижегородской
губернии было мобилизовано более 200 тысяч
бойцов. На фронт ушли славные полки
Нижегородского гарнизона, Екатеринбургский
и Тобольский. За их плечами была двухвековая
история — Полтавская битва, суворовские
победы, война с Наполеоном, оборона
Севастополя, освобождение сербов и болгар
от турецкого ига. Теперь нижегородские полки
шли биться с «тевтонской силой темною», стремившейся разгромить, расчленить и поработить Россию, наказав ее за то, что она вновь
заступилась за братьев-славян.
На фронт шли не только кадровые полки.
Из запасных чинов была сформирована 61-я
дивизия второй очереди. В рядах многих других частей — пехотных, гвардейских, кавалерийских, даже «туземных», в авиаотрядах,
флотских экипажах, гарнизонах крепостей сражались тысячи и тысячи нижегородцев, арзамасцев, сергачан, лукояновцев и т. д. Как и в
1812 или 1854 годах, в губернии сформировали
дружины государственного ополчения. Они
влились в действующую армию и геройски
проявили себя при защите Ковно, Ново георгиевска, Бреста.
Вспомнив о подвигах солдат второй
Отечественной войны (первая — 1812 года),
наше общество вдруг осознало, что оно перед
ними в большом долгу… С пожелтевших от
времени фото на меня смотрят молодые прапорщики, новобранцы 1914 года, бородатые
ополченцы с кокардами в виде креста на
фуражках. А вот рабочие Сормовского завода,
занятые изготовлением пушек-трехдюймовок и
снарядов-шрапнелей. На другом фото — молодой полицейский с красавицей женой, тот, что
охранял правопорядок в период мобилизации,
а затем отправился в полную опасностей
командировку в освобожденную Брусиловым
Галицию. Вот группа раненных в бою офицеров
в компании с сестрами милосердия. А вот группа нижегородских гимназистов — участников
«кружечного сбора» в пользу семей воинов.
Это наши деды и прадеды. Они, их вера, труд,
жертвенность, подвиги достойны нашей памяти и нашего уважения.

Между тем
В Нижнем Новгороде проведен конкурс на
лучший проект памятника землякам — героям
Первой мировой войны. Выбран вариант с бронзовой фигурой молодого фронтовика-офицера,
над головой которого в ореоле славы — крест
ордена Святого Георгия. В настоящее время формируется общественный комитет по сооружению такого памятника. Его возведут на Гребешке,
над зданием Нижегородской духовной семинарии. Как мыслится, всем миром.
С ТАНИСЛАВ С МИРНОВ ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН
ИСТОРИКО – РОДОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА ,
КООРДИНАТОР Ц ЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ
П ЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Как сохранить здоровье и красоту груди?
Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит —
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса.
Действие натуральных компонентов Мастофита:
• Индолы способны тормозить деление клеток со «сломанной» генной программой.
• Витекс способствует снижению уровня избыточного пролактина.
• Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индолов и других биологически активных веществ брокколи работает в 80 раз эффективнее.

Преимущества натурального комплекса Мастофит:
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем).
• Создаёт оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне.
Регулярно применяйте таблетки и крем Мастофит – он
надолго сохраняет здоровье и красоту женской груди.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

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

Спрашивайте во всех аптеках города!
БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 16+
09.00 Шарль де Голль. Его
Величество Президент 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.50, 14.50 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ2» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники
научного плагиата 12+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.40 Комната смеха 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 ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.30 Главная дорога 16+
04.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
02.40, 03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «ЛЕРА» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 02.00 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» 12+
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
02.15 Д/ф «Боль» 12+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Древние восточные
церкви» 6+
05.20 Д/с «Сто вопросов о животных» 12+

ТВ3

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

10.00 Параллельный мир 12+
10.30, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
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+
21.30, 22.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру 18+
02.45 Д/ф «Затерянные миры.
Тайны переселения душ»
12+
03.45 Д/ф «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие
древних захоронений» 12+
04.15, 05.00 Т/с «АВРОРА» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Мастершеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
04.45 Животный смех 16+
05.15 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Д/ф «В поисках происхождения жизни» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/с «Господин премьерминистр» 0+
17.05 Д/ф «Юрий Арабов.
Механика судьбы» 0+
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из
опер. Солистка Людмила
Монастырская. Дирижер
Михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна
0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Кто мы? 0+
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский
акведук близ Нима» 0+
21.35 Культурная революция 0+
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!» 0+
23.30 Д/с «Разговор с
Александром Пятигорским»
0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ» 0+
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 00.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Звездные войны Владимира
Челомея 12+
01.50 Профессиональный бокс
16+
03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
или ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 21.30
ОбъективНО 16+
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

11.00, 13.55 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 Герои Победы. Левченко
12+
11.40 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
12.00 Край Нижегородский.
Кстово 12+
12.15 Герои Победы. Колесова.
Панфилов 12+
12.30 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня 16+
13.05 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 16+
14.25 Няньки дикой природы 12+
14.55 Чудеса света 12+
15.05 Огород без хлопот 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 ТопСпорт 12+
17.20 Герои Победы. Колесова
12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание» с
Сергеем Мазиным 12+
18.20 ОбъективНО 16+
18.45 Хоккей. КХЛ 16+
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Добро пожаловаться 16+
23.20 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» 16+
00.05 Секреты музеев 16+

СЕТИ НН

05.00, 04.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны Ватикана
16+
12.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
03.20 Чистая работа 12+

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. Правила
удачного развода 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о звездах 16+
11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» 16+
11.35 Неизвестная версия. Иван
Васильевич меняет профессию 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.20 Х/ф «САМОЛЕТ ДЛЯ ГЕНСЕКА» 16+
14.00 Мультфильмы 12+
15.00 Звездная жизнь. Контракт
на любовь 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 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2» 16+
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.30, 18.30, 21.20 Дорожные
войны 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема! 16+
19.00 Новости просто 12+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «ФОРТУНА ВОЙНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми:
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.00, 02.20 Давай разведемся!
16+
12.00, 03.20 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше!
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 03.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
22.20 Если в сердце живет
Любовь 16+
00.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «The Rolling Stones» –
Crossfire Hurricane 16+
02.55 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 16+
05.05 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Железный Шурик
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть 16+
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
22.50 Специальный корреспондент 12+
00.25 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 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+
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
23.35 Список норкина 16+
00.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00
09.00
10.30
11.30
14.00
19.30
20.00
21.00
22.00

Мультфильмы 12+
Дом-2. Lite 16+
Битва экстрасенсов 16+
Танцы 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб в Сочи 16+
Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» 18+
04.55 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00
08.15

Настроение 16+
Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
12+
10.05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События 16+
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
02.05 Д/ф «История болезни.
Рак» 12+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.15 Линия защиты 16+
04.40 Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+

ТВ3

06.00
09.00

Мультфильмы 0+
Д/ф «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым» 12+
10.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.30 Х-Версии. Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Громкие дела
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
23.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
01.15 Европейский покерный
тур 18+
02.15 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» 16+
04.00 Д/ф «Затерянные миры.
Загадка
Александрийской библиотеки» 12+
05.00 Д/ф «Затерянные миры.
Секрет дельфийского
оракула» 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 10.30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.50 Большой вопрос 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
16+
02.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.55 М/ф «Чиполлино» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» 0+
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность» 0+
16.50 Большая опера 0+
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» 0+
20.00, 01.55 Искатели 0+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Д/с «Разговор с
Александром
Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ» 0+
01.30 М/ф «Ограбление по...»
0+
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акведук близ Нима»
0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 16+
08.20, 01.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.35 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.05, 23.00 Большой спорт 12+
19.20 Профессиональный бокс
16+
03.00 Смешанные единоборства 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 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.45 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 «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
11.00 Самые удивительные
праздники мира 16+
11.30 Няньки дикой природы
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
14.35
15.05
15.50
16.20
16.30
17.05
17.20
17.50
18.20
18.45
19.50
21.30
22.10
22.45
23.05
23.55
00.20

Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
Самые удивительные
праздники мира 12+
Огород без хлопот 12+
Источник жизни 12+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильмы 6+
ТопСпорт 12+
Герои Победы. Панфилов
12+
Чего хотят женщины?
16+
В интересах Нижнего
Новгорода 12+
ARS LONGA 16+
Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+
ОбъективНО 16+
Почти серьезно 16+
Территория завтра.
Волга – право на жизнь
12+
Т/с «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+
Секреты музеев 16+
Чудеса света 12+

СЕТИ НН

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Великие тайны
Апокалипсиса 16+
12.00 112 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 мужчины 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
16+
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 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.
Контракт на любовь 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
10.15 Невероятная правда о
звездах 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
АСФАЛЬТЕ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.30 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 16+
16.40 Неизвестная версия.
Берегись автомобиля
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 против
Цезаря» 16+
20.50 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 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Как надо 16+
08.30, 19.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16+
12.45 Т/с «СОЛДАТЫ-5» 12+
15.45, 18.30, 21.00 Дорожные
войны 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Машина 16+
22.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» 16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 30 минут 16+
07.30 Не болейте, здравствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше!
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 Отдых без жертв 16+
03.30 Брак без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+
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СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.05 В наше время 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
18+
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
16+
03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 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. Инвестиции 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Дом для души 12+
10.50 Вести ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
16+
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
18.00 Хит 12+
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из
пробирки» 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
03.25 Моя планета 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

05.35

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Профессия – репортер
16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 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+
01.30 Октябрь 1917 г. Почему
большевики взяли власть
12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00

Comedy Club. Exclusive
16+
07.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона
отчуждения 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.00 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» 16+
04.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»
12+

ТВЦ

05.20
05.45
06.10
07.45

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 6+
Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
09.45 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
16+
15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Украина. Война и выборы
16+
00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» 16+
03.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
04.20 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
05.00 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» 16+

ТВ3

06.00
09.30
10.00
11.30
14.45
17.00
19.00
21.45
00.45
02.45
04.15

Мультфильмы 0+
Школа доктора
Комаровского 12+
Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
Х/ф «БЭТМЕН» 12+
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
Х/ф «ГОЛОД» 16+
Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД» 16+
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 12+

СТС

06.00
07.10

Мультфильмы 0+
М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
08.00 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50, 02.00 6 кадров 16+
03.00 Хочу верить 16+
04.30 Не может быть! 16+
05.15 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30
10.00
10.35

Евроньюс 0+
Библейский сюжет 0+
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна» 0+
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Большая семья 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 0+
14.50 Спектакль «Ричард III» 0+
17.20 Линия жизни 0+
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах» 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ» 18+
01.35 М/ф «Старая пластинка»,
«Ветер вдоль берега» 0+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 16+
08.00 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.45 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру
12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.40 Наука на колесах 12+
14.10 НЕпростые вещи 12+
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 Дуэль 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
23.05 Танковый биатлон
Внимание! Переход на
зимнее время. Стрелки
часов переводятся на час
назад 12+
01.15 Смешанные единоборства 16+
02.30 На пределе 16+
03.00 Фигурное катание. Гранпри США 16+

ПЯТЫЙ

06.20
09.35

Мультфильмы 0+
День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с
«КРЕМЕНЬ» 16+
03.05, 03.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
04.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6+

ННТВ

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

Няньки дикой природы
12+
Строй! 12+
Чего хотят женщины? 16+
Качество проверено 16+
Онлайнер 16+
Образ жизни 16+
ТопСпорт 12+
Домой! 16+
Почемучкины и
Следопыткины 6+
Мультфильм 6+
Поколение. ru 12+
Территория завтра. Волга
– право на жизнь 12+
Сентитюлиха 12+
«Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
Ключи от дома 12+

СЕТИ НН

05.00
05.40
09.40
10.30
11.15
11.45
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
23.40
02.00
03.30

Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
16+
Чистая работа 12+
На 10 лет моложе 16+
Это – мой дом! 16+
Смотреть всем! 16+
Новости 24 16+
Военная тайна 16+
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
Х/ф «9 РОТА» 16+
Х/ф «ВОЙНА» 16+
Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ВОЛГА

05.00

Неизвестная версия.
Берегись автомобиля 16+
05.45 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 16+
08.40, 19.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Радости материнства 16+
14.00 Здоровье в Н.Новгороде
16+
14.20 Городской маршрут 16+
14.50 Жизнь в деталях 16+
15.20 Саквояж 16+
15.35 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.10 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК,
ПОПУГАЙ» 16+
18.00 Послесловие. События
недели 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит
16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
АСФАЛЬТЕ» 16+
00.00 Звездная жизнь. Ошибки
молодости 16+
00.40 Невероятная правда о
звездах 16+
01.25 Hip Show 16+
02.10 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00

Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
07.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
11.30, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
16+
20.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» 16+
22.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми:
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 16+
13.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
01.20 Брак без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «МАМЫ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 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+
12.50 Николай Караченцов. «Я
люблю – и, значит, я
живу!» 12+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
01.20 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» 16+
03.05 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка
12+

РОССИЯ 1
05.15

Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.30 Наш выход! 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром
Соловьевым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.25 Планета собак 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00

Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Согаз – чемпионат
России по футболу 16+
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 16+
00.55 Москва. Осень. 41-й 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand Up 16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона
отчуждения 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
04.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокошки»
12+

ТВЦ
05.40 Мультпарад 6+
06.45, 05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+

09.35

Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Дети понедельника» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь –
еда!» 12+
04.55 Истории спасения 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 Школа доктора
Комаровского 12+
07.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.15 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
16.00, 19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
22.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
02.15 Х/ф «ГОЛОД» 16+
04.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД» 16+

СТС
06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
08.00 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, 16.30, 00.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
17.30 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня» 12+

РОССИЯ К
06.30
10.00

Евроньюс 0+
Обыкновенный концерт
0+
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
11.50 Легенды мирового кино
0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка
для выживания» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д.Шостакович. Сюита №2
для эстрадного оркестра. Дирижер Владимир
Спиваков 0+
14.30 Спектакль «Лес» 0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
21.45 Острова 0+
22.30 Шедевры мирового
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Он и Она»,
«Глупая...» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 0+

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live 16+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.15 Язь против еды
08.50, 09.20 Рейтинг Баженова
16+
09.50 Танковый биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 16+
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 Профессиональный бокс
16+
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
22.45 Большой футбол 12+
23.35 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
01.30 Фигурное катание. Гранпри США 12+
02.30 За гранью 12+
03.00 Основной элемент 12+
03.30 Смертельные опыты 12+
04.05 Наука на колесах 12+

04.35
05.10

Мастера 12+
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с
«КРЕМЕНЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
18.00 Главное 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» 16+
02.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
16+
04.40 Д/с «Агентство специальных расследований»
16+

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.35
12.45
13.30
14.00
14.40

Няньки дикой природы
12+
RABOTA.RU 12+
Почти серьезно 16+
Автодвижение 16+
Поколение. ru 12+
Герои Победы.
Кравченко 12+
ARS LONGA! 16+
Жизнь в деталях 16+
ОбъективНО 16+
Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00, 15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
10.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00
05.30

Без галстука 16+
Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК,
ПОПУГАЙ» 16+
07.05 М/ф «Астерикс против
Цезаря» 16+
08.25, 18.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ЗИМА»
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+
14.35 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.10 Новости образования
16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.40 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ЧЕРТА С ДВА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия
недели. Круглосуточный
телефон редакции 410-6911 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
16+
00.35 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00

Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
08.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
16+
12.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.50 Улетное видео 16+
17.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
20.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00
Джейми: обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Главные люди 16+
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Автодвижение 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
22.50 Звездная жизнь 16+
23.50, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Брак без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Проблема наркомании касается
не одного человека, а всего общества
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 важнейших мировых
проблем, острота которой только усилилась в веке нынешнем, двадцать первом. По данным статистики, каждый десятый
российский школьник хотя бы раз пробовал наркотики. Согласно проведенным социологическим 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 оказаться и ваши близкие, в том числе и дети!
В Нижегородской области проблемам наркомании, особенно среди молодежи, уделяется большое внимание. Развитие
спортивной базы, пропаганда здорового образа жизни, ежегодные антинаркотические акции, вовлечение молодежи в
социально значимые дела — это путь от наркотиков.
Но проблема наркомании — это беда не только самого наркомана, она становится проблемой его родных и близких, которые лицом к лицу встречаются с этой болезнью и ее последствиями. Более того, еще древние отводили семье 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.
(Продолжение. Начало в № 78, 80.)

Отравление до потери памяти и жизни
И на этой неделе в разных городах страны продолжился
печальный счет жертв курительных смесей — так называемых
спайсов. В Воронеже 24 молодых человека оказались в больнице
после того, как покурили. Страшные подробности — некоторые из
них под воздействием курительных смесей выкалывали себе
глаза, наносили другие увечья. Ни один из тех, кто пришел в сознание, не помнит, что было после нескольких затяжек спайса и как
оказался в больнице.
На прошлой неделе и в Нижнем Новгороде 27 человек были
доставлены в больницы с отравлением спайсами. Самое страшное,
по мнению специалистов-наркологов, что даже после первого
употребления этих курительных смесей в мозге человека начинают происходить необратимые последствия. А то, что жертвы не
помнят, что случилось с ними после того, как они затянулись отравой, создает у них опасную иллюзию, что ничего страшного не
случилось. Значит, через какое-то время сегодняшние пострадавшие вновь окажутся в числе жертв курительных смесей. Только,
возможно, с летальным исходом.

Власти действуют
Пострадавшие приобретали смертоносные смеси через
интернет. Впрочем, сейчас продавцы настолько распоясались, что
уже рекламируют свои «миксы» на зданиях, на асфальте — рядом
со школами, около спортивных клубов, во дворах. Номер телефона и слово «микс» рядом — вот короткий путь к смерти.
Власти начали предпринимать меры. Глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил главам районов
закрашивать объявления о продаже спайсов, появляющиеся на
зданиях и тротуарах. Генпрокуратура России поручила прокурорам регионов РФ принять меры по пресечению незаконного оборота курительных смесей и веществ.
В 98 нижегородских образовательных учреждениях проведены лекции о вреде наркотиков, которые прослушали более шести
тысяч школьников.

От выявления пагубного пристрастия
к реабилитации
Главный нарколог Нижегородской области Валерий Тарасов
подчеркнул, что зависимость от наркотиков, особенно современных, страшна тем, что может сформироваться после однократного
их употребления. А дальше — отравление или передозировка,
скорая помощь, реанимация, кома или морг…
Но большинство родителей наркозависимых не готовы смириться с тем, что их ребенку в жизни уготовано только одно —
дорога на кладбище.
При поддержке правительства Нижегородской области принимаются меры для профилактики, выявления, консультирования,
лечения и реабилитации наркозависимых. В регионе действуют
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-ГИД» Шильниковой
Ольгой Николаевной (адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Нестерова д.5, 5 этаж, помещение 23; адрес э/п oshilnikova@mail.ru; тел/факс (831) 437-65-74; № квалификационного аттестата 52-13-634) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030072:1, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. А.
Пешкова, д.29. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Негляд Ираида
Всеволодовна, 603040, г. Нижний Новгород, ул. Ногина, д.4, кв.
140, (831) 437-65-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский
район, рядом с домом 29 по ул. А. Пешкова. «17» ноября 2014
г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный: г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. А. Пешкова, д.31.; земельный участок, расположенный:
г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Даля, д. 14.; земельный участок, расположенный: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Канавинская, д. 26 (кадастровый номер 52:18:0030072:3); другие заинтересованные лица. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603005, г.
Нижний Новгород, ул. Нестерова д.5,5 этаж, помещение 23;
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «15» октября 2014 г. по «17» ноября 2014г. по адресу: 603005, г. Нижний
Новгород, ул. Нестерова д.5,5 этаж, помещение 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
публикуется на платной основе

программы «Совершенствование наркологической медицинской
помощи на 2012–2015 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2013–2016 годы», «Развитие здравоохранения до 2020 года» и
программа профилактики правонарушений и преступлений.
Система контроля за наркозависимыми в последнее время была
расширена и теперь включает широкий комплекс реабилитационных мер.
— До 2004 года были консультации, диагностика, лечение и
дальше в самостоятельное плавание, а сейчас кроме консультации,
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации предусмотрены еще четыре месяца стационарной реабилитации и есть
отделение амбулаторной реабилитации, — говорит главный нарколог Нижегородской области Валерий Тарасов. — Мы увеличиваем саму систему реабилитации. Если эффект вылечивания после
стационарного или амбулаторного лечения у больных наркоманией составляет порядка 2–4%, то после прохождения реабилитации
этот процент увеличивается в 15–20 раз и доходит до 40%.
Многие центры реабилитации наркомании и наркологические
клиники для наркоманов сегодня предлагают различные методы
излечения этих опасных заболеваний.
Обычно лечение наркозависимости делится на несколько
этапов.
Для начала проводится обязательная деинтоксикация организма и избавление от «ломки» — абстинентного синдрома.
Второй этап предусматривает осуществление медикаментозного лечения химической зависимости от психотропных веществ.
Иногда на данном этапе применяются препараты-блокаторы,
предотвращающие риск рецидива. То есть происходит реабилитация физического здоровья пациента.
Третий этап — это процесс психологической реабилитации,
во время которой наркозависимому помогают увидеть свое место
в обществе и вернуться к здоровой, полноценной жизни.

Программа восстановления
Реабилитация — слово волшебное и очень точное по своему
смыслу.
Означает в юриспруденции восстановление в правах. И действительно, возвращая бывшего наркозависимого к нормальной
жизни, его словно восстанавливают в праве на полноценную
жизнь.
А в медицине реабилитация — это комплекс медицинских,
педагогических, профессиональных мер, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма и
трудоспособности. И вновь точное попадание — чтобы вернуть
бывшего наркозависимого к нормальной жизни, надо восстановить его физическое и психическое здоровье, вернуть привычку
работать, заниматься спортом, общаться с родными, друзьями…
Реабилитационная программа благотворительного фонда
«Центр здоровой молодежи» состоит из четырех этапов.
Первый — предреабилитационный этап (от двух недель) плюс

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО Предприятие «Спектр-НН»,
603 000, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб. 601, тел
8 (831)417-50-76, ОГРН 1025203746875 Пестовым Василием
Ананьевичем, квалификационный номер 52-11-156 в отношении земельного участка: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Красноармейская, д. 20, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул.
Красноармейская, д. 18 (52:18:0040081:16), г. Нижний
Новгород, ул. Красноармейская, д. 22 (52:18:0040081:7), а также
иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
является Кагарманов Канафий (г. Нижний Новгород, ул.
Красноармейская, д. 20, тел. 8 904 052 98 16). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится в 10-00 17 ноября 2014
года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб.
601. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб. 601.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, каб. 601, тел 8
(831)417-50-76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
публикуется на платной основе

медицинский этап (от одной недели): предоставление полной
информации о программе лечения в ЦЗМ (основные принципы,
реабилитационные сроки, правила и условия проживания); мотивация зависимого и его родных на участие в реабилитационном
процессе, обсуждение вопросов. Первый этап продолжается, пока
пациент не пожелает начать реабилитационный курс по индивидуальной программе.
Второй реабилитационной этап длится от шести месяцев.
Специалисты центра знакомят реабилитанта с правилами пребывания, помогают ему осознать те проблемы, которые появились
вследствие вредной зависимости. Сотрудники учат реабилитанта
без приема наркотических веществ справляться со своим стрессом, обращаться к сотрудникам за помощью и получать ее.
Работники Нижегородского центра реабилитации определяют
личностные проблемы, которые могут мешать реабилитируемому
возвратиться к свободной от наркотиков жизни.
Третий этап — ресоциализация (повторное вхождение человека в социум, продолжает от шести месяцев): переезд реабилитантов из реабилитационного центра в обычные квартиры, расположенные в черте Нижнего Новгорода, в которых заранее были
созданы условия для успешной психосоциальной адаптации
участников программы. Реабилитантам предлагают освоить интересные профессии: девушкам — парикмахер-стилист, специалист
маникюрного сервиса, мастер маникюра/педикюра, всем — консультант по проблеме химической зависимости, фотограф, дизайн
и создание интернет-сайтов, видеомонтаж, обучение и практика в
сфере массмедиа.
Четвертый этап — амбулаторный (бессрочно). Всем выпускникам центра по завершении программы лечения предлагают бесплатное амбулаторное сопровождение, а также систематическую
постреабилитационную поддержку, включающую в себя адресную
юридическую помощь бывшим реабилитантам при оформлении
важных для нормальной жизни документов, консультацию специалистов (соцработников и психологов) с целью решения жилищных
и других вопросов, получение образования и трудоустройство.
В следующем номере мы расскажем о тех, кто прошел программу реабилитации и вернулся к нормальной жизни.
(Продолжение следует.)
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Нижегородский филиал благотворительного фонда по
формированию здорового образа жизни «Центр здоровой
молодежи» находится по адресу: Автозаводский район, проспект Октября, 22, 1-й подъезд, вход со двора, телефон 8 (831)
410-35-36 (круглосуточно). Подробная информация на сайте
www.czm.su.
Нижегородский областной наркологический центр расположен по адресу: Нижегородский район, улица Ильинская,
78а, телефон 8 (831) 433-65-24. Подробная информация на
сайте www.nond-nn.ru.
*

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6,
кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Лунская, за домом №16А, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Кудрявцев Сергей Александрович, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная,
д.31, кв.53, тел. 8-910-386-93-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
«14» ноября 2014 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «30» октября 2014 г.
по «14» ноября 2014 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Лунская, д.14. (кадастровый номер
52:18:0010293:52), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, д.16. (кадастровый номер 52:18:0010293:56). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

публикуется на платной основе

ПРОДАЮТСЯ
Имущественные комплексы: Гостиничный комплекс
(движимое и недвижимое имущество) по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Куйбышева, д. 65, пом.1. Начальная цена
продажи - 9 728 291 руб. (с НДС).Пассажирский теплоход
«Кристалл» с системой пожаротушения (порт приписки
– г.Н.Новгород). Начальная цена продажи - 3 660 828
руб. (с НДС). Аукционы проводятся на электронной
торговой площадке «Фабрикант.ру». С условиями проведения аукционов можно ознакомиться на сайтах:
www.fabrikant.ru и www.okbm.nnov.ru.
Контактный телефон (831) 246-96-62

публикуется на платной основе

Организация сдаёт в аренду, на конкурентных
условиях, помещение, площадью 71,7 кв.м,
расположенное по адресу: г. Нижний
Новгород, Бурнаковский проезд, дом 15.
Дополнительная информация расположена
на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»).
Контактный телефон: 831) 246-96-62
Каргин Владимир Викторович
публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.10.2014 № 115-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89,
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 29.09.2014 № 126) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 29 октября 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица им.
Маршала Малиновского Р.Я., 12 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49, актовый
зал) по проекту планировки территории в границах улиц Ванеева, имени Маршала К.К. Рокоссовского, имени Генерала С.М. Штеменко в Советском
районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Рубин" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Рождественская, 45а, офис 204
со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 (контактный телефон 216-19-46).
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 15.10.2014.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет
(www.gorduma.nnov.ru) до 15.10.2014.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин

инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4030
Схема расположения застроенной территории для утверждения расчетных показателей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2014 № 4090
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2014 № 2624
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и обращения общества с ограниченной ответственностью «Объектстрой» от 09.10.2014 №
201 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2014 № 2624 «О разрешении ООО «Объектстрой»
подготовки проекта планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе
города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «17 октября 2014 года» словами «31 марта 2015 года».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
15 октября 2014 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится очередное заседание городской Думы
города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 «О бюджете города Нижнего Новгорода на
2014 год»
2. О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге»
3. О внесении изменений в Схему и адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего
Новгорода, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11
4. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014
годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166
5. Разное
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2014 № 4029
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Бекетова, Саврасова, Верхняя,
Головнина в Советском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации
постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Бекетова, Саврасова, Верхняя, Головнина в Советском
районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры согласно приложениям № № 2,3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4029
Схема расположения застроенной территории для утверждения расчетных показателей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4030
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями) территория расположена в производственно-коммунальной зоне. В указанной функциональной зоне предполагается строительство объектов не связанных с проживанием людей, для которых согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» нормы расчета по обеспечению территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения не предусмотрены.
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предприятия,
Ед.
№
сооружения, единица
Количество*
Условия обеспечения
измерения
измерения
1
Водоснабжение
м3/ч
2
Канализация
м3/ч
3
Теплоснабжение
Гкал/ч
4
Электроснабжение
кВт
5
Радиофикация
кол.радиоточек
6
Телефонизация
кол.номеров
7
Ливневая канализация
л/с
*показатели указаны для планируемых к строительству объектов

10
10
10
2300
500
500
795

Обеспечивается согласно выдаваемым
техническим условиям

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16.04.2009 № 3754-39Р-1520 (с изменениями от
18.01.2013 № 3754-91Р-4327) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 644 кв. метра,
выбираемого для строительства автомойки по ул. Василия Иванова, у дома № 36 А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2014 № 4031
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации
постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Кузнечихинская в
Советском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложениям № № 2, 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4031
Схема расположения застроенной территории для утверждения расчетных показателей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4029
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения
Норматив обеспеченности на 1000
№
Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения
Единица измерения
человек *
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
85**
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
180**
уточняется документацией по плани3
Поликлиники
посещение в смену
ровке территории
4
Раздаточные пункты молочных кухонь
кв.м. общей площади
Объекты коммунально-бытового назначения
5
Магазины
кв.м. торговой площади
100
6
Предприятия общественного питания
мест
8
7
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
8
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
кв.м. общей площади
70-80
9
Прачечные самообслуживания
кг.белья
10
10
Химчистки
кг. вещей в смену
4
уточняется документацией по плани11
Отделения связи
объект
ровке территории
*В соответствии с СП 42.13330. 2011 « СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение
Ж.
** Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.

№

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4029
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предприятия,
Ед.
сооружения, единица
Количество*
Условия обеспечения
измерения
измерения

1
Водоснабжение
м3/ч
2
Канализация
м3/ч
3
Теплоснабжение
Гкал/ч
4
Электроснабжение
кВт
5
Радиофикация
кол.радиоточек
6
Телефонизация
кол.номеров
7
Ливневая канализация
л/с
*показатели указаны для планируемых к строительству объектов

36,5
36,5
8,5
1000
600
600
690

Обеспечивается согласно выдаваемым
техническим условиям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2014 № 4030
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Вязниковская, Базовый проезд в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации
постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улицы Вязниковская, Базовый проезд в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 07.10.2014 № 4031
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения
Учреждения, предприятия, сооружения, единица
Норматив обеспеченности на 1000 человек
№
Единица измерения
измерения
*
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
85**
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
180**
3
Поликлиники
посещение в смену
уточняется документацией по планировке
территории
4
Раздаточные пункты молочных кухонь
кв.м. общей площади
Объекты коммунально-бытового назначения
5
Магазины
кв.м. торговой площади
100
6
Предприятия общественного питания
мест
8
7
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
Помещения
для
физкультурно-оздоровительных
8
кв.м. общей площади
70-80
занятий
9
Прачечные самообслуживания
кг.белья
10
10
Химчистки
кг. вещей в смену
4
уточняется документацией по планировке
11
Отделения связи
объект
территории
*В соответствии с СП 42.13330. 2011 « СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение Ж.
** Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города

еженедельник городской жизни № 82 (922)
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ОФИЦИАЛЬНО

от 07.10.2014 № 4031
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения,
предприятия,
сооружения,
единица
Ед.
Условия обеспе№
Количество*
измерения
измерения
чения
1
Водоснабжение
м3/ч
35
2
Канализация
м3/ч
35
Обеспечивается
3
Теплоснабжение
Гкал/ч
19,0
согласно выда4
Электроснабжение
кВт
1200
ваемым техниче5
Радиофикация
кол.радиоточек
500
ским условиям
6
Телефонизация
кол.номеров
500
7
Ливневая канализация
л/с
700
*показатели указаны для планируемых к строительству объектов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2014 № 4105
О подготовке проекта планировки и межевания территории по улице Рельсовая, Ореховская в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращениями
департамента по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2014 № № 15-1360/14-ис, 15-1361/14-ис администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода в лице департамента по дорожному хозяйству администрации города Нижнего
Новгорода (Жижин А.В.) подготовку проекта планировки и межевания территории по улице Рельсовая, Ореховская в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода (Жижин А.В.) выступить муниципальным заказчиком при
проведении аукциона в электронной форме по определению исполнителя на подготовку проекта планировки и межевания территории по улице
Рельсовая, Ореховская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

146 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Строительная фирма «Сормово» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории юговосточной части квартала в границах проспекта Союзный и проезда 2-й в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2009 № 3973 «Об утверждении проекта планировки и межевания
территории юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и проезда 2-й в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» с
изменениями, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2012 № 1570 «Об утверждении проекта
внесения изменений в проект планировки и межевания территории юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и проезда 2-й в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.10.2014 № 4104

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.10.2014 № 4105

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2014 № 4106
О разрешении ООО «Инградстрой» подготовки проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского,
Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального значения
«Дубрава Ботанического сада университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с
обращениями общества с ограниченной ответственность «Инградстрой» (далее — ООО «Инградстрой») от 10.09.2014 № № 1/14, 2/14
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Инградстрой» подготовку проекта планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева,
Казанское шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада
университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.10.2014 № 4106

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2014 № 4104
О разрешении ООО «Строительная фирма «Сормово» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
территории юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и проезда 2-й
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением
общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Сормово» (далее — ООО «Строительная фирма «Сормово») от 22.09.2014 №

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2014 № 4107
О разрешении ООО «Империя» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина, улиц НовиковаПрибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с
обращением общества с ограниченной ответственностью «Империя» (далее — ООО «Империя») вх. от 11.09.2014 № 12-01-16-8515 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Империя» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина и улиц Новикова-Прибоя,
Станкозаводская, Снежная, Херсонская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.10.2014 № 4107
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа
администрации Автозаводского района выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества
(металлические гаражи) в количестве четырех шт.
1)Металлические гаражи, ул. Мончегорская,18/2
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство
территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Автоприцеп «Шаурма», пр. Бусыгина, у д.9;
2) Автоприцеп «Русская печка», ул. Прыгунова, у д.9.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство
территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
Заключение о результатах публичных слушаний от 02 октября 2014 года
по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь
Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода.
Основание проведения:Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.09.2014г. № 95-п
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Большая Печерская, МБОУ СОШ № 13
Дата: 02 октября 2014 года
Время: 18 часов 00 минут
Разработчик муниципальный институт развития города НижегородгражданНИИпроект
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения,
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. В качестве приложения к протоколу приобщаются:
— заявление ООО «Доза-Гран» от 02.10.2014г.
Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима
Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода. Организационная комиссия
считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях С. А. Орехов
Заключение о результатах публичных слушаний от 04.09.2014 года
По вопросу обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка многоквартирного дома N 37 по улице Полтавская.
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.08.2014 г. № 71-п «О назначении публичных слушаний», и постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.08.2014 г. № 82-п «О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от
06.08.2014 № 71-п «О назначении публичных слушаний»,
Место проведения: Город Нижний Новгород, Советский район, улица Полтавская, 37 (помещение ТСЖ «Полтавское, 37», цокольный этаж),
Дата: 04 сентября 2014 года
Время: 18 часов 00 минут
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Полтавское 37»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения,
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу обсуждения документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева,
Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного
участка многоквартирного дома N 37 по улице Полтавская, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях И. В. Кобякова
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества посредством публичного предложения № 22-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 проведения торгов: 13.10.2014г.
Цена
Лица,
сделки
ПлоКол-во
привапризнанДата
№
Покупатель
Объект продажи
щадь
поданных ные участ- тизации
Адрес
продажи лота
с учетом
(кв.м.)
заявок
никами
НДС
торгов
(руб.)
Торги признаны
3/5 доли в праве общей долевой
Советский
не состоявшимися
13.10.2014
собственности на нежилое померайон,
Рамазанов
48,5
1
в связи с участием
1
щение П1
ул. Косогорная,
А.А.
в продаже единст(первый этаж)
дом 3
венного участника
Московский
Торги признаны
1/3 доли в праве общей долевой
район,
не состоявшимися
13.10.2014
собственности на нежилое здание
229
2
ул. Брикетная,
в связи с отсутстгаража
дом 14
вием заявок
Начальник управления муниципальной собственности и приватизации Т.А.Ким
Согласовано:
Первый заместитель председателя М.Г.Широков

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает,
что аукцион № 37/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, назначенный на 22 октября 2014
года, признан несостоявшимся
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 провеКол-во
№
Площадь
Площадь
Объект продажи
Адрес
Покупатель
дения
поданных
лота
(кв.м.)
з/у, кв.м.
комиссии
заявок
Нежилые отдельно стоящие
07.10.2014
1
здания, в том числе:
литера «А»
488,0
литера «Б»
114,0
Аукцион прилитера «В»
69,0
Московский район,
знан не состоявлитера «Д»
1 768,0
Московское шоссе,
177902
шимся в связи
литера «Ж»
293,0
дом 473
отсутствием
литера «К»
8,0
заявок
литера «М»
113,7
литера «Н»
23,0
литера «П»
25,0
литера «Т»
430,0
Нежилые отдельно стоящие
07.10.2013
2
здания, в том числе:
литера «А»
930,0
литера «Б»
210,0
литера «В»
840,0
Аукцион прилитера «Д»
640,0
Московский район,
знан не состоявлитера «К»
111,0
Московское шоссе,
шимся в связи
98021
литера «Л»
102,0
дом 475
отсутствием
литера «М»
204,0
заявок
литера «Н»
30,0
литера «П»
14,0
литера «Р»
180,0
литера «С»
108,0
литера «Т»
72,0
И.о.начальника управления муниципальной собственности и приватизации О.С.Горбунова
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает,
что аукцион № 38/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, назначенный на 27 октября 2014
года, признан несостоявшимся
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 проведения
комиссии

№
лота

Объект
продажи

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во поданных
заявок

Нежилые
отдельно
07.10.2014
стоящие
1
здания, в том
числе:
литера «А»
6 516
литера «Б»
1 016,4
литера «В»
1 824
Московский
литера «Д»
31
район,
литера «Ж»
42
Московское
литера «И»
406
шоссе, дом 167
литера «К»
1 584
литера «Л»
216
литера «М»
490
литера «Н»
89
литера «П»
245
литера «Р»
828
литера «С»
634
литера «Т»
1 782
литера «У»
318
Начальник управления муниципальной собственности и приватизации Т. А. Ким

1

Покупатель

Аукцион
признан не
состоявшимся
в связи с
признанием
единственного
участника
аукциона

Площадь
з/у, кв.м.

41033

Администрация Ленинского района уведомляет:
с 03.10.2014 по 08.10.2014 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение незаконно
размещенного объекта — торгового павильона по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у д. № 76. Демонтированный объект
хранится на территории оборудованной парковки ООО «Электрогид» по адресу: ул. Полевая, д. 4. Для возврата объекта собственнику надлежит
обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации ленинского района (пр.
Ленина,46).
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 «КАМАЗ»,обгоревший, гос. рег. номер ВА 4064 52, бульвар Заречный, напротив к/т Россия.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
01 декабря 2014г. в 11.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 26-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая
Минимальная Величина снижения Порядок формиро- Величина
Начальная
Год
Величина
Площадь
Местонахож- Общая
Стоимость
цена объекта (цена задатка, руб. цена объекта первоначального вания цены (цена повышения
ввода
земельного Кадастровый номер земельного
дение
площадь
Наименование
N
Описание технического состояния объекта
первоначального
дома в
(10% от
(цена отсечения), предложения («шаг последовательно цены («шаг
объекта
участка, земельного участка
объекта
объекта
участка,
лота
понижения»)
снижается на «шаг аукциона»),
предложения)
эксплуатаначальной
руб. (с учетом
кв.м.
продажи
кв.м.
руб.
руб.
понижения»), руб.
руб.
руб. (с учетом НДС)
цию
цены)
НДС)
Нежилые отдельно
стоящие здания, в том
числе:
литера «А»
488,0
1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание казармы. Имеется два отдельных входа.
литера «Б»
114,0
1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание штаба. Имеется два отдельных входа.
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание караульного помещения. Имеется три отдельных
литера «В»
69,0
1958
входа.
16 811 600
Московский
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. Имеется пять отдельных входов: четыре в
15 130 440
литера «Д»
1 768,0
1958
район,
гараж и один в офисные помещения.
1
13 449 280
Московское
16 811 600
1 681 160
8 405 800
1 681 160
840 000
177 902
52:17:0080412:3 176 225 000
11 768 120
литера «Ж»
293,0
1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. Имеется два отдельных входа.
шоссе, дом 473
10 086 960
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-пропускного пункта. Имеется один
литера «К»
8,0
1960
8 405 800
отдельный вход.
литера «М»
113,7
1959 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котельной. Имеется один отдельный вход.
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание водонапорной башни. Имеется один отдельный
литера «Н»
23,0
1960
вход
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание водонасосной станции. Имеется один отдельный
литера «П»
25,0
1960
вход.
литера «Т»
430,0
1992 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание овощехранилища. Имеется три отдельных входа.
Нежилые отдельно
стоящие здания, в том
числе:
литера «А»
930,0
1992 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание казармы. Имеется два отдельных входа.
литера «Б»
210,0
1954 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание штаба. Имеется один отдельный вход.
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание пункта приема личного состава. Имеется восемь
литера «В»
840,0
1970
отдельных входов.
20 823 900
литера «Д»
640,0
1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание гаража. Имеется четыре отдельных входа
Московский
18 741 510
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание караульного помещения. Имеется два отдельных
район,
литера «К»
111,0
1986
16 659 120
входа.
Московское
2
20 823 900
2 082 390
10 411 950
2 082 390
1 041 195
98 021
52:17:0080401:28 94 322 000
14 576 730
литера «Л»
102,0
1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. Имеется три отдельных входа.
шоссе, дом 475
12 494 340
литера «М»
204,0
1982 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. Имеется один отдельный вход.
10 411 950
литера «Н»
30,0
1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котельной. Имеется один отдельный вход.
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно пропускного пункта. Имеется один
литера «П»
14,0
1964
отдельный вход.
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-технического пункта. Имеется один
литера «Р»
180,0
1987
отдельный вход
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание пункта технического обслуживания. Имеется один
литера «С»
108,0
1988
отдельный вход.
литера «Т»
72,0
1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание заправочной. Имеется два отдельных входа
Примечание:
участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Н.Новгород, ул. Московское шоссе, дом 473.
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21
По лоту № 2: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципальдекабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, приобретающим
ного имущества» обязательным условием приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское
такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
шоссе, д.475, литера «Н», является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента приватизации.
По лоту № 1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципальНа земельных участках с кадастровыми номерами 52:17:0080401:28 и 52:17:0080412:3 имеются глубокие карьеры, частично заполненного имущества» обязательным условием приватизации объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, Московское
ные водой.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитешоссе, д.473, литеры «М», «Н», «П» является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента приватизата по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
ции.
Контактные телефоны:
Условием купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080412:3 является обязательство покупателя имущест270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 18-00 часов.
ва по лоту № 1 обеспечить доступ собственникам смежных земельных участков, доступ на которые возможен только через земельный
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ОФИЦИАЛЬНО
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3208, от 02.09.2014 № 3451, от 13.10.2014 № 4121.
Аукцион от 22.10.2014 № 37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97, от 09.08.2013
№ 112 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2014 № 3452, от 23.08.2013 № 3169, от 13.10.2014 № 4120.
Аукцион от 22.10.2014 № 37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел.
439-02-05, 435-22-46.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, 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, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего
уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
(оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 15 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 10 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 имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия
в продаже №___ от _____ по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 10 ноября 2014г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном
бюллетене сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора куплипродажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 14 ноября 2014 года.
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК
042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 31.12.2014.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения
продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные
карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального
предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек,
а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг
понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества
после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет
номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О
приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки
победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2
экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или)
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. №
______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _____________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов,
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества,
установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить
согласие антимонопольного комитета.
Адрес:__________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Администрация Приокского района уведомляет:
13.10.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных
нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект — павильон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: по
ул.Шатковская, у д. 2 А.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти
объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается
возможность передачи следующих земельных участков:
Ориентировочная плоПредполагаемая цель использоваЗаявитель
Месторасположение земельного участка
щадь, форма землепользония земельного участка
вания земельного участка
Приокский район, ул.Полярная, прилегает
270 кв.м.
Соколова Мария Ивановна
огород
с северо-западной стороны к участку дома
аренда 5 лет
№ 5а, находящемуся в собственности
Автозаводский район, ул.Львовская,
9000 кв.м.
ООО "ВОЛГАГРУПП"
строительство спортивного центра
напротив дома № 3
5 лет
Нижегородский район, ул.Горького,
прилегает к земельному участку с к.н.
52:18:0060141:608, находящемуся в собственности заявителя (под строительство 918 этажного 2-секционного жилого дома
подъездные пути к строительной
400 кв.м.
со встроенно-пристроенными помещеООО "ВеССт"
площадке
2 года
ниями общественного назначения и

Манасян Мартик Мушегович

огород

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"

строительство дошкольного
образовательного учреждения

подземной автостоянкой (№ 1 по генплану), расположенному в границах улиц
Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская)
Приокский район, прилегает к земельному
участку по ул.Полевая, д.9а, находящемуся
в собственности
Советский район, в районе домов № № 60
корп. 4, 60 корп. 8, 60 корп. 10, 60 корп.12
по проспекту Гагарина

75 кв.м.
5 лет
4207 кв.м.
постоянное бессрочное
пользование

Сормовский район, прилегает с восточной
стороны к участку по ул.Парашютистов,
108 кв.м.
д.57, находящемуся в собственности
5 лет
заявителя
Московский район, прилегает к земельному участку дома № 39 по
277 кв.м.
Сидоров Валерий Николаевич
огород
ул.Чернореченская, находящемуся в
5 лет
собственности
Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11
Загоскин Виктор Валерьевич

огород

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 09.10.2014 № 1493-р
Об освобождении земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012г. № 3113 «Об утверждении административного регламента города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и выполненных процедур обследования самовольно установленных торговых объектов, расположенных в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, в целях освобождения
земельных участков от самовольно установленных нестационарных объектов:
1. Поручить с 07 октября 2014 года по 25 ноября 2014 года, рабочей группе по проведению плановых процедур выявления, демонтажа и перемещения предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода, в соответствии с Перечнем освобождаемых
земельных участков от самовольных нестационарных объектов (Приложение № 1):
1.1. Организовать процедуру демонтажа и перемещения самовольных объектов с места его размещения в специально отведенное охраняемое
место — стоянка МКУ «УМС», по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.
1.2. Произвести в соответствии с п.2.4.11 и п.2.4.12 административного регламента опись имущества, находящегося в самовольном объекте, составить акт демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, должностному лицу МКУ «УМС».
2. ОП № 8 (Китаев С.Н.) оказать содействие в реализации мероприятий по демонтажу и перемещению незаконно установленных торговых объектов и обеспечение общественной безопасности в месте проведения Административной процедуры.
2
3. Источником финансирования процедуры демонтажа, перемещения нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города
Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0924205 244 11 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно
установленных нестационарных торговых объектов».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического
развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова
В. Ю. Моисеев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению № ____1493-р___ от __09.10.2014________
Перечень освобождаемых земельных участков от самовольных нестационарных объектов
Адрес
Объект
Специализация
г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д.160
киоск
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д.160
киоск
продовольственные товары (сигареты)
г.Н.Новгород, ул. Никиты Рыбакова, у д.8
киоск
продовольственные товары
г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д.15а
киоск
продовольственные товары
г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д.1
киоск
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, ул. Победная, у д. 17/1
киоск
печатные издания
г.Н.Новгород, ул. Зайцева, у д. 17
киоск
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, ул. Планетная, у д.14
киоск
не установлена
г.Н.Новгород, ул. Гаугеля, у д.24
киоск
не установлена
г.Н.Новгород, ул. Зайцева, у д.12
киоск
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, у д.101
киоск
бытовые услуги
г.Н.Новгород, ул. Культуры, у д.111
павильон
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, у д.99
киоск
не установлена
г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, у д.99
павильон
аптека
г.Н.Новгород, ул. Льва Толского, у д. 7
киоск
бытовые услуги (ремонт обуви)
г.Н.Новгород, ул. Новосоветская, у д. 2а
киоск
не установлена
г.Н.Новгород, ул. Культуры, у д.13
киоск
бытовые услуги (ремонт обуви)
г.Н.Новгород, ул. Культуры, у д.13
павильон
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 3
киоск
фрукты-овощи
г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей., ост. об. тр. "Гаугеля"
киоск
печатные издания
г.Н.Новгород, ул. Планетная, у д.20
киоск
не установлено
г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, у д.9
киоск
продовольственные товары
г.Н.Новгород, ул. Циолковского, напротив д.15
павильон
автомасла

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации О.Н.Паланов
Начальник юридического отдела А.М.Удалов

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

Путешествие нижегородца по «лучшему городу мира»
Совсем недавно я вернулся из интересной поездки: несколько дней был в
столице Австрии — Вене. Я там бывал уже несколько раз, но все эти поездки
были очень короткими, а в этот раз я очень подробно, внимательно и обстоятельно познакомился с блистательной Веной, как принято называть этот
город. Не уставал восторгаться и городом, и теми традициями и порядками,
которые в этом городе существуют. Жизнь в Вене кажется прекрасной! И это
не только мое мнение: уже несколько раз именно Вена занимала первое
место в рейтинге лучших городов мира для жизни, опережая и швейцарские,
и новозеландские, и другие идеальные города. Вот я ходил по Вене и думал:
что из успешного венского опыта и благоустройства можно у нас в Нижнем
Новгороде внедрить, чтобы нижегородцам жилось и лучше, и спокойнее, и
чуточку счастливее? Ведь, согласитесь, когда видишь что-то очень хорошее,
симпатичное, разумное, непременно хочется, чтобы так же было и у тебя в
городе, в твоем районе, на твоей улице, в твоем подъезде. Этими плюсами
очень удобной венской городской жизни я с большим удовольствием поделюсь с нашими читателями.

Если реставрация и ремонт,
то бережно и аккуратно!
Высокая комиссия экспертов, когда определяет лучший в мире
город для проживания, учитывает 39 факторов: от политической
стабильности, уровня преступности, медицинских услуг до загрязнения воздуха, пробок на дорогах и доступности продуктов питания. Из 450 крупнейших городов мира Вена — лучшая! Почему,
заметно даже туристу, приехавшему в город на несколько дней.
Конечно, когда приезжаешь в самую роскошную столицу
Европы, первым делом бросается в глаза неповторимая архитектура города. Старинные здания здесь не перестраиваются, тем
более не сносятся, а всячески оберегаются, аккуратно реставрируются. Даже есть специальный закон: при ремонте зданий можно
перестраивать только внутреннюю начинку строения, а фасад должен оставаться таким же, как и был построен изначально. Поэтому
каждое здание здесь — история, красота и практически музейный
экспонат.
Когда что-то ремонтируется у нас, чаще всего перегородят
всю проезжую часть, установят жуткие синие заборы, а выезжающие со стройки машины будут развозить грязь по всему городу. В
Вене по-другому: аккуратное ограждение из железной проволоки,
сквозь которое с улицы можно наблюдать, что, кто и как делает на
стройке. И занимают стройплощадкой минимально необходимое
место!

Спокойствие и порядок
Вообще чистота и комфорт повсюду! И повсюду звучат мелодии Моцарта и Штрауса. Город пропитан музыкой в прямом смысле. Может быть, музыка и чистота настраивают венцев на какой-то
особый лад спокойствия и доброжелательности?..
Когда мы выходили из одного кафе, пошел сильный дождь.
Хозяин заведения тут же вынес десятка два зонтов и всем предложил, чтобы мы не промокли. «Будете возвращаться с прогулки,
вернете», — напутствовал хозяин кафе. Он спокоен — зонтики не
пропадут. Во всяком случае жителям Вены и в голову не придет
присвоить чужой зонтик. Зачем? Ведь в следующий раз во время
дождя хозяин кафе снова предложит защиту от дождя.
Уровень преступности в Вене — один из самых низких в
Европе. Простой пример: у собора святого Стефана, одной из главной достопримечательностей Вены, всегда многолюдно и шумно.
Вдруг одна из пестрых молодежных компаний повздорила, парни
стали спорить, ссориться, кто-то кого-то обозвал, другие вступились, в общем, намечался небольшой скандал. Откуда ни возьмись
в считанные секунды появились полицейские, молодые люди увидели их и тут же успокоились. И так всегда: полицейских на улицах
не видно, но как только они становятся необходимыми — тут же
появляются!

В парке кафе нет, зато деревьев много
Одно замечательное место Вены — городской парк. Его площадь — 65 тысяч квадратных метров, построен в 1860-х годах.
Здесь дал свой первый концерт Иоганн Штраус. Тут же ему поставлен памятник. В парке тихо и спокойно, в озере много уток, кругом
растения, деревья, цветы. И что для нас непривычно, во всем
парке нет ни одного кафе или ресторана! Даже музыки не слышно.
«Зачем здесь кафе? — недоумевают венцы. — Если вы хотите
покушать, идите в город, в не в парк. А здесь должны быть покой,
тишина и природа. Здесь гуляют и дышат свежим воздухом, а не
едят и пьют!»
А мне вспомнились наши нижегородские парки, где вырубают
деревья и ставят кафе и закусочные. Словно парки — не зона
отдыха, а зона приема пищи.

Транспорт: экология и экономия
Экология в Вене не просто модное слово. Все больше жителей
столицы отказываются от личного транспорта в рабочие дни,
предпочитая добираться до работы и обратно на велосипедах. Не
так давно пришлось менять светофоры — знаки «Стоп, пешеход!»
или «Пешеход, проходи!» дополнились фигурками велосипеди-

стов. Кстати, увлечение велосипедом замечательно сказывается не
только на экологии города, но и на внешнем виде его жителей: я не
видел ни одного тучного, толстого венца, в основном они худые,
стройные, подтянутые!
Если говорить о транспорте, то в Вене одна поездка в метро
обойдется в 2,2 евро (или 110 рублей). Дешевле покупать проездные. Билеты покупаются в автоматах, тут же их можно прокомпостировать и свободно проходить. Никаких контролеров и турникетов — вход и выход свободные! Этим частенько и пользуются
русские туристы — запросто можно ездить зайцем. Но сами венцы
так не поступают — им даже в голову подобное не придет. Я спросил у одной венки в метро: «Бывает ли контроль билетов?»
Оказалось, что редко, но бывает. В последний раз она видела, как
проверяют билеты, полтора года назад, хотя ездит в метро каждый
день. Но и штраф за безбилетный проезд огромный — в пересчете
на наши деньги почти четыре тысячи рублей. Однако на штраф
попадают иностранцы, австрийцы законопослушны!
В Австрии двери общественного транспорта на всех остановках открываются только при нажатии кнопки. Это сделано для
того, чтобы, во-первых, дверные механизмы не изнашивались
понапрасну, а во-вторых, чтобы сохранять тепло в холодное время
года. Австрийцы очень экономны и расчетливы. Метро Вены работает с пяти часов утра до полуночи, а перед выходными или праздниками — всю ночь. Такое решение приняли жители города на
референдуме в 2010 году: пусть люди, попраздновав и задержавшись в ресторане или ночном клубе, удобно доедут до дома.
Очень хорошая идея и для нижегородского транспорта!

Главные венские напитки
Воду в Вене можно пить прямо из-под крана: не нужно ее
фильтровать и кипятить! Качеству воды австрийцы уделяют огромное внимание. Впрочем, как и своему здоровью. Между прочим,
средняя продолжительность жизни в Австрии — более 81 года! В
этом велика роль чистой воды.
Второй по популярности, после воды, напиток в Вене — это,
конечно, кофе. Его в Вене пьют очень много и очень часто. Чтобы
пили чай — здесь большая редкость. Австрийцы еще те кофеманы!
Кофе в Вене — больше чем напиток, это целый ритуал! А также
образ жизни, а кофейни — это и места встреч, и место завтрака, и
источник новостей. Недавно ученые посчитали и выяснили: в
среднем австрийцы пьют кофе вдвое больше, чем пива! В местных
кофейнях от 30 до 50 сортов кофе, а бывает и под 200. В Вене нельзя прийти в кафе и заказать «просто кофе». Обязательно требуется
уточнить: какой кофе, какой сорт и так далее. А вот на реплики о
вреде кофе австрийцы откровенно смеются: «Если в день выпить
шесть-восемь чашек — ничего плохого не будет: спросите у моей
92-летней бабушки, она каждый день кофе литрами пьет!»
Любопытно, но понятия «австрийская кухня» в мире не существует. зато есть кухня венская — единственная в мире, которая
названа по имени города. Венский шницель, венский штрудель и
венские сосиски — пожалуй, самые главные кулинарные достопримечательности австрийской столицы, известные на весь мир.
Пытался вспомнить какие-нибудь нижегородские кулинарные
изыски, и, увы, ничего не вспомнил, борщ, пельмени и окрошку
придумали не у нас. Впрочем, шницель и сосиски тоже не в Вене
изобрели, они просто придали этим блюдам особый шарм. Может,
и нам стоит над этим подумать.

Венская опера, музыкальный туалет
и бесплатная трансляция
А еще я каким-то чудом попал в знаменитую Венскую оперу!
Если честно, я пошел посмотреть одну из достопримечательностей города — единственный в мире музыкальный оперный туалет (вместо кабинок в нем ложи и 24 часа звучит музыка Штрауса,
Моцарта, Бетховена), и на выходе мне предложили счастливый
билет!
Конечно, посещение Венской оперы — удовольствие дорогое.
Но кроме дорогих сидячих мест продаются и по два-четыре евро
(от ста рублей) дешевые стоячие. И этот же спектакль (я ходил на

оперу «Дон Карлос» Дж. Верди) вы сможете посмотреть за символические деньги, но только стоя. Правда, таких билетов немного,
продаются они в день спектакля и очередь за ними нужно занимать за шесть-семь часов.
Попасть в Венскую оперу можно и днем. Но не на спектакль, а
на экскурсию. Дневные экскурсии очень популярны — они проводятся на многих языках, в том числе и на русском. Вас проведут по
всему театру, и закулисье вы тоже увидите. Вам расскажут об истории театра, знаменитых артистах (а на этой сцене пели и Мария
Каллас, и Лучано Паваротти, и Пласидо Доминго, и Галина
Вишневская) и о знаменитых венских балах, проходящих по традиции в этом красивейшем здании. Кстати, вот бы и нашим, нижегородским театрам проводить подобные экскурсии. Ведь в бутафорских цехах, костюмерных помещениях, за кулисами мало кто из
нижегородцев бывает. А это всегда так интересно!
Многие думают, что в Венской опере существует дресс-код, то
есть нужно как-то специально одеться. Это необязательно, можно
пойти просто в свитере и джинсах. Не пускают в шортах и шлепках.
Правда, сами жители Вены одеваются в оперу изысканно: дамы —
в длинных вечерних платьях, некоторые в мехах, кое-кто даже с
веерами, и непременно на всех сверкающие украшения — и
настоящие бриллианты, рубины, сапфиры, и бижутерия, кавалеры
— в смокингах или костюмах с бабочкой. В антракте все пьют шампанское и обсуждают спектакль. В общем, поход в Венскую оперу
— настоящий праздник!
А для тех, кто не попал на спектакль, рядом с театром его показывают на экранах бесплатно!

Одиночество с удобствами
Рассказ о Вене невозможен, если хотя бы чуть-чуть не рассказать о самих жителях, их традициях и менталитете.
По приезде из Вены меня постоянно спрашивали друзья и знакомые: «А как там к русским относятся в свете событий на
Украине?» Так вот: австрийцам все происходящее, как сказал бывший соотечественник, ныне проживающий в Вене, таксист
Евгений, «до фонаря». Им что Украина, что Россия, что Прибалтика
— все это для них СССР и где-то очень далеко. И что там происходит, им неважно, им главное, чтобы к ним пришел газ, чтобы в доме
было тепло, а по территории Украины он придет или по морскому
дну — неважно. Политикой австрийцы почти не интересуются, их
волнует лишь одно: собственное благополучие! Дети с родителями
общаются очень редко, когда вырастут. Они всегда живут раздельно: исполняется сыну или дочери 18 лет — и все, уплывают в самостоятельное плавание. Молодые сами зарабатывают на жизнь,
сами оплачивают съемное жилье. В Австрии купить жилье дорого,
цены очень высокие, поэтому многие его снимают.
Рынок съемного жилья большой, ведь чаще всего родители на
пенсии живут в домах престарелых, а свои квартиры сдают.
В 2013 году в Вене проводилась перепись населения.
Результаты катастрофические: выяснилось, что 46 процентов венцев живут поодиночке и большинство из них усомнились, что выйдут замуж или женятся. Власти Вены в растерянности: что-то нужно
делать для демографии, поднимать авторитет семьи, а как это сделать, никто не знает!
Впрочем, одиночество венцев — это одиночество с комфортом. Например, по закону нельзя шуметь (кричать и включать
громко музыку) в собственной квартире после 22 часов по будням,
по субботам — после 13 часов, а в воскресенье — целый день.
Австрийцы же отдыхают!

А дома лучше!
О Вене и венцах можно рассказывать долго, и все будет интересно, необычно и любопытно. Конечно, не все там так идеально и
замечательно, как кажется, пусть даже это и «лучший город мира».
Нам же в который раз показались справедливыми и самыми правильными слова, что «лучший город мира — тот, в котором ты
родился, где живешь и где живут твои родные и любимые люди». А
значит, несмотря ни на что, для меня лучший город — наш Нижний
Новгород!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!
Осенью хочется много гулять,
несмотря на дождь, ветер и прохладу. Ведь столько всего интересного можно делать осенью на
улице!
Например, лужа. Что в ней видит
мама? Грязную, холодную воду,
в которой отлично себя чувствуют
только микробы. А ведь в ней
можно увидеть отражение домов
и деревьев, даже небо и солнце
отражаются в луже! А ещё в ней
плавают всякие палочки, соломинки и листья — их очень хочется немедленно взять в руки. И
самая заветная мечта — побегать
по луже так, чтобы делать волну
и поднимать фонтаны брызг!
Хочется побегать и по опавшим
листьям, которые уже плотным
ковром укрыли землю. А там, где

слой листьев толстый, хочется
валяться в них, подбрасывать их
вверх, чтобы они падали золотым дождём вниз, смотреть на
этот необычный дождь и слушать, как падают листья…
Под дождём настоящим тоже
хочется погулять, ведь от него
образуются лужи и целые водные потоки, которые несутся по
дороге, а дождинки упруго бьют
по лужам, и те словно закипают… Здорово!
А мама всё твердит: «Не ходи по
лужам — промочишь ноги! Не
сиди на земле — замёрзнешь!
Надень шапку — уши надует!..»
Как же одеться, чтобы не простудиться, а, наоборот, получить удовольствие от осенней
прогулки?

Одеваемся на осеннюю прогулку

Осенью уже прохладно, значит, надо защититься от холода. Тепло отлично сохраняет воздушная прослойка. Значит, надо
надеть одежду в несколько слоев. Например, футболка, свитер и
куртка. Три вещи, а между ними еще два слоя воздуха — получается,
что вас защищают три одёжки + два воздушных слоя = целых пять
защитных слоев!

Шапку надо надеть обязательно! Осенние
ветра коварные, они могут залететь в уши, рот и
нос и занести холод внутрь. А от холода бывает
простуда. Чихать и кашлять не хочется никому,
поэтому бережём уши и горло. Если у свитера невысокий ворот, то надеваем и шарф.
Куртка и брюки. Если
куртка непромокаемая, да
ещё и с капюшоном, то
можно будет гулять и в
дождь! Вообще-то в
одной куртке — без
брюк! — будет
прохладно,
поэтому не
забываем
про тёплые
удобные
брюки. Если они
непромокаемые, то
гулять в дождь в них
будет просто здорово! Куртка + брюки = комбинезон.
Обувь. Осенние ботинки или резиновые
сапоги. Потому что ноги должны быть в
тепле и сухие!

Внимание, родители, бабушки и дедушки!
Не кутайте ребёнка в тёплые толстые свитеры
или пальто! Во-первых, будет жарко, ведь на
улице хочется побегать, попрыгать —
в общем, подвигаться. Значит, ребенок вспотеет, от этого переохладится и может простудиться!
А во-вторых, в толстых и тяжёлых одежках
будет неудобно бегать, прыгать, лазать…
От прогулки не будет никакого удовольствия!

Ну вот, теперь вы знаете, как правильно одеться на осеннюю прогулку,
чтобы не замёрзнуть, не промочить ноги, не простудиться и не заболеть.
Остается самое главное — придумать, чем заняться на улице.
Нарисуйте и напишите нам, чем вы занимаетесь во время прогулки. Самые
интересные рисунки и рассказы мы представим нашим читателям.
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Раны на стволах деревьев можно вылечить
Неравнодушные
нижегородцы лечат
деревья в парке
имени Кулибина.
В минувшую субботу в акции приняли
участие студенты
Нижегородского
архитектурностроительного университета и граждане нашего города,
которым небезразлична судьба
деревьев.
Те, кто пришел сюда лечить деревья впервые, пока еще не знают,
что и как нужно делать. Это не беда, ведь независимый эксперт-лесопатолог Валерий Темнухин этому научит.
— Нужно взять в руки стамеску и молоток, выбить из раны гниль и
ошкурить этот участок ствола для того, чтобы удобнее было обрабатывать рану дерева, — объясняет он. — Обрабатывают эти раны кистью,
смоченной медным купоросом, и залепляют садовым варом. Вара
нужно нанести столько, чтобы у раны не было контакта с воздухом. Это
похоже на лечение зуба у человека, но в отличие от зуба рана дерева
имеет свойство затягиваться. Эффективность проделанной работы
можно будет проверить через год, когда пройдет процесс вегетации.
Если все сделано правильно, то крона у дерева будет густая, а если там
и будут сухие ветки, то только внизу. Сама поверхность раны должна
затянуться корой.
Хорошая солнечная погода располагает потрудиться с пользой.
По парку разносится стук молотков, как будто трудолюбивые дятлы
взялись за дело. Раны у деревьев большие и застарелые, долбить их
приходится довольно долго. В тяжелых случаях гниль проникла достаточно глубоко. Работа трудная и нужная. Вылеченное дерево может
достаточно долго еще простоять и радовать нас чистым воздухом.
— Удаляем гниль и, когда покажется чистая белая древесина, прекращаем стучать, — объясняет Валерий Темнухин. — Особенно тщательно нужно очищать края. Гниль имеет обыкновение заходить за
края. Само дерево пытается восстановиться, и его раны частично затягиваются, но когда уже пошла гниль, оно не успевает восстанавливаться само.
Валерий называет виды повреждений и перечисляет причины их
образования:
— Многие деревья очень близко расположены к дорожкам, поэтому большая часть ран нанесена им теми, кто укладывал здесь брусчатку. Безусловно, это нарушение правил действующего благоустройства.
Такого быть не должно. А еще в 2007 году здесь была проведена выборочная санитарная рубка. Работа была выполнена некачественно. В
результате много деревьев было травмировано. Одно дерево убирали, а двум рядом наносили раны. Еще одна причина — это механизированная уборка снега. Когда снег счищается с дорожек, бульдозер
съезжает с них и своим ковшом задирает кору на деревьях. При очень
глубоких ранах на деревьях образуются дупла, в такие раны ставят
цементные пломбы. Образования дупел нельзя допускать, ведь это
опасно не только для самого дерева, но и для людей — от ветра такое
дерево может упасть, покалечить прохожих и повредить деревья,
стоящие рядом.
Лесопатолог рассказывает, что чем старше дерево, тем оно ценнее
в экологическом смысле. Чем больше старых деревьев будет сохранено, тем это лучше и для экологии, и для парка.
— Среда внутри парка как в настоящем лесу, а ведь это в центре
города, — говорит Валерий Борисович. — Думаю, что ради этого
стоит работать. Нужно бороться за излечение каждого поврежденного дерева.

— Работа наша незаметная, но очень нужная, — говорит Рамиль
Хусеинов. — О том, что здесь лечат деревья, я узнал через интернет и
решил принять в этом участие, решил помочь этим людям. В свободное время снова приду сюда и поработаю на благо города. Нужно
выходить во все парки города и как можно чаще. Чем больше вылеченных деревьев, тем лучше экология в нашем городе. А принимать участие в большом важном деле очень радостно, особенно когда видны
плоды твоего труда.
Студентка пятого курса строительного университета Татьяна
Паршакова участвует в этой акции впервые.
— Моя будущая профессия никак не связана с экологией, —
говорит она. — Я буду дизайнером. Мне всегда хочется сделать чтото полезное. Увидела объявление в интернете и решила прийти.
Живу здесь неподалеку и считаю себя ответственной за этот парк. Я
не думала, что столько деревьев в парке нуждаются в лечении. На
одном из деревьев я увидела рану размером больше меня, но эту
рану вылечили неравнодушные люди. Как мне сказали, это дерево
теперь простоит долго, чему я очень рада. Сегодня я увидела, что от
вклада каждого из нас есть результат. В следующий раз приду сюда
вместе с друзьями и думаю, что все больше и больше людей будет
присоединяться к нам.
— Это парк моего детства, — рассказывает активист Татьяна
Садова. — Раньше здесь были качели и карусели, а сейчас здесь просто приятно побродить по тихим аллеям. Я работаю в экологической
организации, и сохранение деревьев для меня не пустой звук.
Прихожу сюда каждый выходной. Некоторые прохожие волнуются,
думая, что мы наносим деревьям вред. Но когда они узнают, что это не
так, то хвалят нас. Глядя на нас, люди задумываются о том, что нужно
как можно бережнее относиться к окружающему миру.
— Я решила прийти сюда, чтобы с пользой провести свободный
день, — говорит студентка четвертого курса строительного университета Инна Илюшкина. — Для первого раза у меня вроде бы хорошо
получается. Немного устали руки, ведь это трудоемкое и долгое дело.
Думаю применить полученный опыт около своего дома.
— По данным инвентаризации, в парке около двух тысяч деревьев, — продолжает Валерий Темнухин. — По общему осмотру парка,
третья часть деревьев нуждается в лечении. До выпадения снега мы
должны большую часть нуждающихся в лечении деревьев пролечить.
По моему мнению, парк имени Кулибина — это один из самых ценных
парков в городе как объект культурного наследия. Его нужно хранить
для будущих поколений. Парк требует рабочих рук с многих позиций.
Если вы тоже решите внести свой вклад в лечение деревьев, приходите в парк имени Кулибина. Акция в парке проходит при хорошей
погоде регулярно. При себе нужно иметь рабочие рукавицы, молоток
и стамеску. Если нет молотка и стамески, все равно приходите. Тем, что
необходимо для работы, вас обеспечат. Телефон для связи с Валерием
Темнухиным: 8-950-379-28-06.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Началась подписка на газету «День города. Нижний Новгород» на 1–е полугодие 2015 года!
Обратите внимание, что впервые можно подписаться на нашу газету не только на шесть месяцев, но и на три, и даже на один.
Можно выписать газету домой, а можно — до востребования. А еще впервые — специальная цена подписки для ветеранов!
Также обращаем ваше внимание, что стоимость подписки — это услуги почтальона, который донесет газету до вашего
почтового ящика. Сама газета, как и прежде, бесплатная!
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