
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Первый, как всегда внезапно выпавший, снег стал своеобразной проверкой готовности 
города и его жителей к зиме. Мы все дружно потянулись к батареям — хорошо ли греют?
После первого «дня жестянщика» автолюбители рванули в шиномонтаж — «переобуваться» в зимнюю
резину. А городские власти  тут же выстроили и пересчитали коммунальную технику, которая будет убирать
город от снега и других капризов погоды. Какая техника стоит на вооружении у коммунальной армии,

№ 82 (1027) 14—20 октября 2015 года

dengoroda–nn.ru деньгорода–нн.рф

читайте на стр. 2

Опыт работы первого тандема городских
«рулевых» пригодится новой команде
управленцев 

стр. 5

стр. 2

На «Стрелку» прибыли
первые грузовики 
с оборудованием 
для проходческого щита

Отцов научат любить своих детей с пеленок

стр. 6

Будущие папы 
идут в школу

На городском общественном транспорте
работают профессионалы высокого класса

стр. 8–9

Лучшие водители 
и кондукторы 
везут нас по городу
быстро и безопасно

Государству важно знать, как мы относимся
к семье и браку, как нас лечат и водим ли
мы своих детей в детский сад

стр. 15

Микроперепись 
соберет данные о новых
процессах в обществе

день 14.10
среда

15.10
четв.

16.10
пятн.

17.10
суб.

18.10
вос.

19.10
пон.

20.10
втор.

дн. Т +7 +2 +6 +4 +7 +4 +2
ноч. Т 0 +2 +4 +4 +1 +4 –1

осад. без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

давл. 763 764 766 761 752 748 758
ветер З С–З З З Ю–З С–З С–З

Метеосводка

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Первый срок
«двухголовой» 
системы власти: 
«работа над ошибками»

0+

Городские власти принимают меры, чтобы
обмен бумажных проездных на пластиковые
прошел без очередей и ажиотажа

стр. 4

Льготники получат
электронные проездные
вовремя

Первый снег –
первая проверка!
Первый снег –
первая проверка!



еженедельник городской жизни № 82 (1027) 14—20 октября 20152
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Словно на параде, возле катера «Герой» замерли 28
специализированных машин — тракторы, щеткоотвалы и
погрузчики, средства малой механизации, которые исполь-
зуются для очистки придомовых территорий от снега, уда-
ления наледи с тротуаров, кронирования и спила деревь-
ев, а также устранения последствий неблагоприятных при-
родных явлений.

Комиссии продемонстрировали новый снегоубороч-
ный трактор с ковшом большего объема и мощности,
образцы техники, позволяющей работать в труднодоступ-
ных местах, а также собственные разработки инструментов
для ручной работы.

— Это лишь часть имеющейся у ДУКов техники, которая
помогает убирать территорию, — отметил директор по бла-
гоустройству Национальной ассоциации организаций ЖКХ
(НАО ЖКХ) Алексей Базякин. — Из года в год мы проводим
модернизацию нашей техники. В этом году было закуплено
три МТЗ-82 с навесным оборудованием. Из новых средств
малой механизации здесь представлены бензокусторез и
дополнительные единицы малой механизации.

Со специально установленной березы (ее закрепили в
крестовине, словно елку) бензокусторезом срезали ветки.
Этим инструментом слишком длинные сучья можно без
труда убирать, не повреждая дерево. Спиленные ветки
отправили в дробилку.

Рядом на стенде представлены новые схемы организа-
ции уборки. Для большей мобильности спецтехника бази-
руется на двух стоянках — в нагорной и заречной частях
города. Это дает возможность оперативно приезжать на
уборку дворов в разных районах.

Алексей Базякин коснулся и уборки подъездов много-
квартирных домов.

— Если говорить о ручном способе уборки, то продол-
жаем работу по обеспечению современными химическими
средствами, — рассказал он. — В подъездах, где есть соба-
ки, часто присутствует посторонний запах. Для его устране-
ния используем специальные отдушки, которые совершен-
но безвредны для людей. Для оттирания стен применяем
«Антивандал».

— Подобные парады техники проходят с 2011 года,—
отметил генеральный директор НП «НАО ЖКХ» Роман
Зародыш. — Представленную технику уже нельзя
назвать новой, но содержится она в идеальном состоя-
нии. Специалисты домоуправляющих компаний и под-
рядных организаций заботятся о своей технике, пони-
мая, что это основные орудия труда для уборки дворов в
зимнее время. Этот смотр — не показуха, а последняя
проверка сил перед приближающимся сложным зимним
сезоном.

— Смотр — это часть серьезной организационной под-
готовки к работе в зимний период. Мы смотрим на то, чему
научились организации за прошедший год, как они готовы
по-новому убирать наш город, — отметил Андрей Чертков.
— Наличие в городе техники — это хорошо, но нужно,
чтобы она была зимой в наших дворах и чтобы территории
были чистыми. В этом году мы были готовы использовать
реагент, но из-за нехватки средств в бюджете переходим на
пескосоляную смесь. Заготовлено около четырех тысяч
тонн такой смеси.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

К зимней уборке города готовы
На прошлой неделе комиссия во главе с и. о. главы админист-
рации города Андреем Чертковым оценила степень готовно-
сти снегоуборочной техники основных домоуправляющих
компаний к работе в зимний период.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Генеральный директор Главного
управления по строительству и
ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей (ГУММиД) в Нижнем
Новгороде Юрий Гаранин рассказал о
том, что тоннелепроходческий меха-
низированный комплекс с грунтопри-
грузом из Германии представляет
собой огромную конструкцию.

— Диаметр проходческого щита 6
метров, длина около 80 метров, общий
вес оборудования с технологической
тележкой — 415 тонн, а стоимость —
около 700 млн рублей. Генеральный
подрядчик приобретает его за собст-

венные средства. С помощью щита
будут проложены два перегонных тон-
неля от станции «Московская» до стан-
ции «Стрелка» диаметром 5,4 метра,
длинной 2074 и 2028 метров. 12 сотруд-
ников, которым предстоит работать с
этим оборудованием при строительстве
тоннелей, сейчас проходят обучение в
Германии. Кроме того, согласно техни-
ческому заданию, для большей надеж-
ности и точности работ в комплексе
предусмотрена возможность дистан-
ционной навигации, которую могут осу-
ществлять специалисты завода-изгото-
вителя, — отметил Юрий Гаранин.

Немецкая фирма «Херренкнехт
АГ» является одним из крупнейших
создателей подобных комплексов в
мире. Сегодня по заказу России
компания изготавливает два щита
— для Нижнего Новгорода и
Москвы.

Кстати, нижегородскому щиту
дали имя — «Татьяна».

Юрий Гаранин также сообщил,
что строительство станции метро
«Стрелка» идет по графику и уже в
середине декабря специалисты
должны приступить к проходческим
работам.

Новая городская дума 
приступила к работе

В минувшую среду состоялось первое заседание
городской думы VI созыва, на котором главой города
был избран Иван Карнилин.

Иван Николаевич — единственный депутат всех
шести дум Нижнего Новгорода. В четырех он был пред-
седателем — с 1994 по 2010 год.

Всего в новой думе 47 депутатов. 35 из них избира-
лись по одномандатным округам и 12 — по партийным
спискам. В целом партийный расклад в новой думе
Нижнего Новгорода таков: 33 депутата — от партии
«Единая Россия», 5 — от КПРФ, 5 — от «Справедливой
России», 1 — от ЛДПР, 1 — от «Патриотов России». Два
мандата получили кандидаты, выдвинутые в порядке
самовыдвижения.

В состав новой гордумы представители бизнеса
(25,5%), промышленности (17%), строительства (12,7%),
сферы ЖКХ (6,4% ), социальной сферы (14,9%), иных
отраслей, в том числе общественных объединений
(23,4%).

Из 47 депутатов шесть женщин — в прошлой думе
их было лишь две.

Средний возраст народных избранников 48 лет.

Объявлен конкурс 
на замещение должности 

главы городской администрации
Срок действия полномочий Олега Кондрашова на

посту главы администрации Нижнего Новгорода истек
6 октября. В тот же день тогда еще глава города Олег
Сорокин подписал постановление о прекращении, в
соответствии с уставом Нижнего Новгорода, полномо-
чий градоначальника и освобождении его от занимае-
мой должности в связи с окончанием срока заключен-
ного с ним контракта.

Объявлен конкурс на замещение должности главы
городской администрации. Он должен состояться 3
ноября.

Осенний месячник 
по благоустройству будет продолжен

В администрации города подвели промежуточные
итоги комплексной уборки от мусора городских терри-
торий к зиме. И. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков сообщил, что месячник по
благоустройству будет продолжен, несмотря на погод-
ные условия.

Напомним, что двухнедельный осенний месячник
по благоустройству начался 1 октября. Большой объем
работ по подготовке города к зиме провели админист-
рации районов. В частности, было очищено более 5 млн
кв. м газонов, вывезено около 5000 кубометров мусора,
спилено свыше 100 сухих и аварийных деревьев, ликви-
дировано более 20 несанкционированных свалок.

В общей сложности в субботниках приняли участие
около 20 000 работников коммунальных предприятий и
жителей города, было задействовано более 500 единиц
спецтехники.

Помимо уборки территорий от мусора и сухой
листвы, производились работы по ремонту ограждений
и контейнерных площадок, установке детских площа-
док, светильников, очистке световых опор, остановоч-
ных павильонов, фасадов жилых домов от рекламной
продукции.

Восемь компаний Австрии
представили свои разработки

администрации Нижнего
На прошлой неделе представители ведущих компа-

нии Австрии посетили Нижний Новгород и представи-
ли городской администрации высокотехнологичное
оборудование для машиностроения и металлообработ-
ки, оборудование для пищевой промышленности
(переработка мяса и молока, производство напитков),
автоматизированную систему управления технологиче-
ским процессом, трубопроводную арматуру, системы
пожарной сигнализации, шторные ленты, услуги про-
ектирования и инжиниринга и логистики.

Проведение подобных мероприятий способствует
улучшению делового климата, поиску новых партнеров,
а также является эффективным инструментом расшире-
ния инвестиционных возможностей Нижнего Новгорода
и повышения его экономического потенциала.

Нижний Новгород уже несколько лет успешно раз-
вивает разносторонние связи с Австрией. Прочной
основой взаимовыгодного сотрудничества являются
побратимские отношения между Нижним Новгородом
и Линцем, установленные в 1993 году.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появи-

лось на свет 318 маленьких нижегородцев. В первом
родильном доме на свет появились 92 новорожденных,
в роддоме № 6 родилось 64 младенца, в пятом роддоме
— 58 детей, в третьем роддоме — 54 ребенка, в четвер-
том — 50 крох, а в роддоме № 7 с 5 октября по 1 ноября
профилактика.

КИРА СИДОРОВА, СВЕТЛАНА МУРАТОВА
И ИРИНА БЕЛОВА

На «Стрелку» прибыли первые грузовики
с оборудованием для проходческого щита

На строительную площадку
будущей станции метро
«Стрелка» прибыли первые
большегрузные автомобили
из Германии с оборудовани-
ем для проходческого ком-
плекса фирмы «Херренкнехт
АГ». Перед отправкой в
Нижний немецкие партнеры
провели контрольную сбор-
ку этой громадной конструк-
ции. А на стройплощадке
станции метро «Стрелка» это
оборудование с нетерпени-
ем ждут наши метростроев-
цы. Там уже подготовлена
стартовая камера для монта-
жа проходческого щита.
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Полезная «социалка»
Под вспышки камер российский премь-

ер и нижегородский губернатор обсудили,
кажется, все основные вопросы жизни
нашего региона: строительство детских
садов и ФОКов, развитие транспортной
инфраструктуры, открытие перинатально-
го центра в Дзержинске и даже подготовку
к чемпионату мира по футболу.

— Мы ведем большую работу по строи-
тельству объектов социальной сферы. В
регионе заканчивается программа по лик-
видации очередей в дошкольные учрежде-
ния, увеличивается количество мест, где
оказывается высокотехнологичная медпо-
мощь. Мы строим физкультурно-оздорови-
тельные комплексы — сейчас 31 уже такой
комплекс построили, — сообщил Валерий
Шанцев Дмитрию Медведеву.

— Нижегородская область — пример
региона, где реализуется множество круп-
ных и полезных проектов не только в про-
мышленности, но и в социальной сфере, —
отметил Дмитрий Медведев.

Переправа федерального
софинансирования

Также губернатор рассказал, что в
нашем регионе активно развивается
инфраструктура, строятся новые дороги и
впервые за 50 лет — новый мост.
Губернатор сообщил премьер-министру,
что рабочее движение на Борском мосту
планируется пустить в конце 2016 года, но
этот вопрос зависит от финансирования.

Дмитрий Медведев дал поручение рас-
смотреть вопрос о выделении федерально-
го софинансирования на строительство
Волжского моста. 

— Главный акцент был сделан на строи-
тельство борской системы, потому что это
для нас самый важный сегодня вопрос, кото-
рый надо решать. Дмитрий Анатольевич
подписал нашу просьбу, с тем чтобы федера-
ция поучаствовала в софинансировании
строительства Борского моста, подходов к
нему и всех развязок, которые там есть, пото-

му что, по сути дела, это часть федеральной
трассы, — отметил Валерий Шанцев. 

По словам губернатора, федеральное
софинансирование поможет снизить нагруз-
ку на бюджет области и направить дополни-
тельные средства на социальные проекты.

Топливо для экономики
Также Дмитрий Медведев принял уча-

стие в церемонии ввода в промышленную
эксплуатацию комплекса каталитического
крекинга, между прочим, одного из самых
мощных в стране. 

— Поздравляю всех, это важное собы-
тие в развитии компании и даже, может
быть, в развитии российской промышлен-
ности. Хороший результат, достаточно
быстро достигнутый, надеюсь, напрямую
будет связан с доходами области и страны,
с доходами сотрудников компании, —
заявил Дмитрий Медведев.

Проект строительства комплекса ката-
литического крекинга-2 направлен на уве-
личение производства бензина и пропиле-
на на предприятии «Лукойл-Нижегород -
нефтеоргсинтез». Объем инвестиций по
проекту составляет 32 млрд руб.

Общая мощность установки — 2 млн
тонн в год. На установке будет произво-
диться товарный пропилен — сырье для
нефтехимической промышленности, а
также бензин каталитического крекинга —
сырье установки гидроочистки бензина.

— Строительство новых предприятий,
модернизацию действующего потенциала
мы начали еще семь лет назад и каждый год
вводили и крупные, и средние, и малые
предприятия. Это дало свой результат, —
заявил Валерий Шанцев. — Ввод в промыш-
ленную эксплуатацию комплекса каталити-
ческого крекинга — значимое событие не
только для промышленности региона, но и
для всего экономического комплекса сек-
тора реальной экономики, потому что про-
мышленность — это основа экономических
преобразований во многих регионах и в
стране в целом. Комплекс начнет произво-

дить высококачественную продукцию —
бензины, пропилен. И, кроме того, на этом
производстве будет создано 50 современ-
ных, высокопроизводительных рабочих
мест с зарплатой выше средней по области.

Рабочим кадрам — 
особое внимание!

Во время экскурсии по предприятию
обсуждался вопрос о подготовке рабочих
кадров для нефтехимической отрасли.

Сотрудники предприятия отметили, что
работать на современном предприятии
стало интереснее, в том числе и в матери-
альном плане.

— Было время, когда были задержки по
зарплате. Сейчас все стабильно, все изме-

нилось в лучшую сторону. Оборудование
обновляется, появились программы соци-
альной поддержки рабочих, а значит, есть
уверенность в завтрашнем дне, — считает
рабочий Юрий Полянский.

А глава региона сообщил премьер-
министру страны о создании на террито-
рии Нижегородской области сети из 20
ресурсных центров. Премьер-министр
высоко оценил областную программу соз-
дания ресурсных центров для подготовки
высококвалифицированных рабочих кад-
ров.

— Правильно делаете. У вас область
рабочая, — отметил Дмитрий Медведев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ДМИТРИЯ КОСОЛАПОВА

В прошлый вторник премьер-министр Дмитрий Медведев посетил с одноднев-
ным визитом наш регион. Он принял участие в церемонии ввода в эксплуата-
цию комплекса каталитического крекинга, познакомился с работой завода
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове и обсудил с губернатором
Валерием Шанцевым перспективы развития Нижегородской области.

— Во время визита в Нижегородскую область Дмитрий Медведев провел про-
должительную по времени встречу с Валерием Шанцевым, и это легкообъяснимо:
предметом обсуждения были крупные проекты, которые реализуются в нашем
регионе и многие из которых софинансируются федеральным центром, — заявил
депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков. —
Речь шла о темпах строительства важных для жителей области объектов: Южного
обхода, дублера Борского моста, физкультурно-оздоровительных комплексов,
больниц, о создании бизнес-инкубаторов.

По всем проектам идет активная работа, поэтому неудивительно, что Дмитрий
Медведев по итогам встречи дал поручение рассмотреть вопрос о выделении
федерального финансирования на строительство дублера Борского моста.
Сейчас в стране бюджет формируется в очень сложных условиях, поэтому суще-
ственные субвенции идут в первую очередь в регионы, принимающие эффектив-
ные экономические и управленческие решения и вследствие этого пользующие-
ся доверием федерального центра. В Нижегородской области умение эффектив-
но работать налицо.К
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Андрей Чертков отметил, что ситуация с пуском тепла в горо-
де каждый год меняется к лучшему. По итогам первой недели
пуска тепла специалисты фиксируют значительное уменьшение
числа звонков от жителей: за это время поступило около 700
обращений, а в прошлом году такое количество регистрирова-
лось ежедневно. Андрей Чертков объяснил это хорошей подго-
товительной работой, которую проделали летом и в начале
осени организации, от которых зависит своевременное и спокой-
ное начало отопительного сезона. 

В кол-центр, в обычное время принимающий по три-четыре
тысячи звонков в месяц, в октябре поступает более 10 тысяч
звонков ежедневно. На этот период число единовременно рабо-
тающих операторов увеличивается до 60 человек, чтобы время
ожидания ответа не превышало одной минуты — в среднем оно
составляет 17 секунд. 

«К вопросам пуска тепла относятся около 40 процентов посту-
пающих в центр звонков. 99 процентов из них касаются отсут-
ствия тепла в какой-то одной комнате или на каком-то одном
стояке. Информация сразу же заносится в единую базу, к которой
имеют доступ домоуправляющие компании, и они в оперативном
порядке рассматривают эти заявки, делая отметки об их выпол-
нении», — рассказала руководитель единого кол-центра Елена
Омельченко.

Один из звонков, поступивших на горячую линию, Андрей
Чертков принял сам: жительница города пожаловалась на холод-
ный стояк, отметив, что в остальных комнатах, а также в соседних
квартирах тепло и проблем с отоплением нет. Ее обращение, как
и остальные, было занесено в единую электронную базу данных и
стало доступным для технического персонала ДУКа.

Горячая линия по пуску тепла работает и в Теплоэнерго.
Генеральный директор теплоснабжающей организации
Владимир Колушов сообщил, что по количеству обращений
ситуация сопоставима с предыдущими годами, но тематика звон-
ков поменялась: в этом году жители звонят за консультациями

или с информацией об отсутствии тепла в одной комнате.
— Напряженности, характерной для старта отопительного

сезона, нет, повторных звонков тоже. Большинство обращений
касается внутридомовых сетей. Напрямую этот вопрос не отно-
сится к Теплоэнерго, однако наши сотрудники работают и с
этими жалобами, не игнорируя ни одной заявки. Если сравнивать
с предыдущими годами, то по стабильности работы всех систем
сегодня мы идем с опережением примерно на три недели, —
отметил Владимир Колушов.

Напомним, в этом году была беспрецедентно четко организо-
вана работа, быстро подключены все теплоносители, город начал
отопительный сезон строго в установленные администрацией
Нижнего Новгорода сроки. 

— Первые две недели после старта отопительного сезона —
самые сложные, так как характеризуют работу, проведенную
летом: насколько качественно был проведен ремонт теплотрасс,
как прошли пробные топки, оперативно ли подготовлены внут-
ридомовые коммуникации. Подавляющее число звонков от жите-
лей связано не с проблемами целого дома, а с необходимостью
дополнительных регулировочных работ на внутридомовых ком-
муникациях. На сегодняшний день тепло не получают всего
около 50 из почти 10 тысяч многоквартирных домов Нижнего
Новгорода. В подавляющем большинстве случаев эти дома нахо-
дятся под управлением ТСЖ, которые либо задерживают подачу
заявки, экономя деньги, либо не расплатились с долгами перед
ресурсоснабжающими организациями. Каждый такой дом адми-
нистрация города рассматривает как нештатную ситуацию и
работает с теми, кто его обслуживает, в индивидуальном поряд-
ке. К началу будущей недели в Нижнем Новгороде не должно
остаться ни одного объекта, до которого не дошло тепло. Если
подобные факты будут иметь место, то в каждом отдельном слу-
чае они будут разбираться администрацией города в индивиду-
альном порядке, — сообщил Андрей Чертков.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

По звонкам жителей можно составить 
карту поступления тепла в квартиры

Отопительный сезон в Нижнем
Новгороде начался 1 октября, а на
минувшей неделе столбики термомет-
ров в городе впервые опустились ниже
нуля. К такому повороту ресурсоснаб-
жающие и обслуживающие жилые
дома организации города были готовы.
За три дня с начала отопительного
сезона более 90 процентов жилого
фонда и социальных учреждений при-
волжской столицы получили тепло.
Чтобы понять, какие локальные про-
блемы существуют в отдельных квар-
тирах горожан, были открыты горячие
телефонные линии по вопросам пуска
тепла. На минувшей неделе и. о. главы
администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков проверил работу еди-
ного кол-центра ДУКов, куда поступают
звонки от жителей Канавинского,
Ленинского, Московского,
Нижегородского и Советского районов

Премьер-министр России обсудил с губернатором 
перспективы развития нашего региона
Премьер-министр России обсудил с губернатором 
перспективы развития нашего региона
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Льготники получат электронные проездные вовремя
С 1 ноября бумажные проездные для льготников перестанут действовать, их заменят пластиковые транспортные карты. Информация об этом обмене появилась
лишь в конце прошлой недели, поэтому многие нижегородцы буквально ринулись в пункты оформления проездных. Только 13 октября более 13 тысяч нижегород-
цев подали заявления на выпуск персональной транспортной карты. В итоге создались многочасовые очереди. На городских интернет-форумах горожане сравнивали
их с советскими «дефицитными» очередями, беспокоились, что не успеют вовремя оформить новые проездные. Но в городском департаменте транспорта и связи
нам сообщили, что оформление транспортных карт не заканчивается с начала будущего месяца!

По словам директора департамента
транспорта и связи администрации
Нижнего Новгорода Анатолия Гусева,
для снижения напряженности городская
администрация увеличит количество
окон в многофункциональных центрах.

— Сегодня в каждом районе города
работают многофункциональные цент-
ры, в которых открыты по пять-десять
окон для приема заявлений. Уже в среду
их общая численность будет увеличена
до 100. К пятнице количество окон пла-
нируется довести до 150. Я призываю
горожан не волноваться и не занимать
очередь с раннего утра для подачи
заявления на выпуск карты, — говорит
Анатолий Гусев. — Сегодня мы прово-
дим постоянный мониторинг ситуации и
не допустим ущемления прав льготных
категорий граждан. Все нижегородцы,
имеющие право на льготу, смогут вос-
пользоваться своим правом в полном
объеме.

А компания-оператор увеличила
количество пунктов обслуживания насе-
ления, а также уменьшила сроки изго-
товления карт.

— Сейчас при оформлении заявле-
ния на выпуск карты на обслуживание
одного человека приходится до семи
минут. Мы постараемся сократить это
время. Помимо этого, нам удалось
уменьшить сроки изготовления карты до
семи дней, — объясняет представитель
компании Юрий Рябиков. — Так, в
настоящее время в городе работают 13
окон в офисах «НоваКард», 65 окон в

МФЦ, в среду заработают еще семь адре-
сов в Сбербанке. Также со среды на
сайте компании-оператора www.siti-
card.ru начнется прием электронных
заявлений на выпуск карт.

Представитель компании-оператора
подтвердил, что заявления на выпуск
транспортной карты будут приниматься
и в ноябре.

— Получить карту можно будет в
назначенное время без очереди!
Нижегородцы, которые написали
заявление до 25 октября, получат гото-
вую карту в этом месяце! Те, кто напишет
заявление после указанной даты, полу-
чат сразу временную карту на ноябрь.

На готовую постоянную карту заяви-
теля автоматически перенесутся все
средства и льготы. Кстати, если пенсио-
нер не использует 39 талонов за месяц,
оставшиеся поездки переносятся на сле-
дующий месяц.

Однако если сейчас пенсионеру с
безлимитным проездным достаточно
его показать кондуктору или водите-
лю, то с электронным проездным при-
дется получать разовый талон у кон-
дуктора или водителя или с помощью
валидатора.

— Сейчас для удобства пассажиров в
социальном транспорте установлены 80
валидаторов, — сообщили нам в депар-
таменте транспорта и связи, — и до 1
марта 2016 года планируется установить
еще 200 устройств.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Центр обслуживания электронных карт располагается на площади Минина и
Пожарского, 2/2.
Пополнить карту можно в сети киосков «Печать» и терминалах Сбербанка России.
Информация о полном перечне адресов и пунктов пополнения размещена на сайте
http://www.siticard.ru, в вестибюлях метро, салонах транспортных средств. Дополнительную
информацию можно получить по телефону службы поддержки транспортных карт 250-50-00.
Оформить транспортную карту можно в одном из МФЦ Нижнего Новгорода:
Нижегородский и Советский районы: ул. Славянская, 25 (пн–пт 8:00–20:00,
сб 10:00–15:00);
Автозаводский район: ул. Краснодонцев, 1 (пн–пт 8:00–20:00, сб 10:00–15:00);
Канавинский район: ул. Литвинова, 12/26 (пн–пт 8:00–20:00, сб 10:00–15:00);
Ленинский район: пр. Ленина, 38а (пн–чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00);
Московский район: ул. Березовская, 96а (пн–пт 8:00–20:00, сб 10:00–15:00);
Приокский район: ул. 40 лет Победы, 4 (пн–пт 9:00–20:00, сб 10:00–15:00);
Сормовский район: ул. Коминтерна, 137 (пн–пт 8:00–20:00, сб 10:00–15:00).
Пункты обслуживания пользователей транспортных карт:
пл. Минина и Пожарского, 2, корпус 2 (пн–вс 9:00–20:00);
пр. Ленина, 81, ст. метро «Пролетарская» (пн–вс 9:00–20:00);
ул. Гордеевская, 2а, «Гордеевский универмаг» (пн–сб 9:00–20:00, вс 9.00–19:00).

Онкозаболевание легче предотвратить, чем лечить

— Причин для развития онкологических заболеваний
множество. В настоящее время нет единой теории, отве-
чающей на вопрос, почему человек заболевает раком. Но
среди факторов риска, которые способствуют развитию
этого заболевания, можно назвать прежде всего курение.
Достоверно доказано, что рак легкого, молочной железы
и гортаноглотки чаще возникает у курящих, чем у некуря-
щих. Также развитию рака способствуют стрессы, непра-
вильное питание, прежде всего фастфуд. Поэтому, говоря
о профилактике онкологических заболеваний, можно
дать одну общую рекомендацию: необходимо вести здо-
ровый образ жизни — отказ от курения, занятия спортом,
нормализация режима труда и отдыха, правильное пита-
ние, ну и, конечно же, регулярные профилактические
диспансерные осмотры. Это поможет выявить заболева-
ния на доклиническом этапе в начальной стадии, что,
безусловно, отразится на результатах лечения, так как
излечение большинства форм злокачественных ново-
образований на ранних стадиях составляет около

90–99%, а при третьей-четвертой стадии заболевания
эффект от лечения наблюдается в 53%.

— Какие опухоли не видны на УЗИ, МРТ и прос -
том КТ?

— Современные аппараты УЗИ, КТ и МРТ обладают
очень высокой разрешающей способностью, а в сочетании
с высоким профессионализмом специалистов, работаю-
щих на этом оборудовании в клиниках нашей области,
любое новообразование размером около 2 мм можно
определить при данных видах обследования. Однако не
всегда точно можно сказать, доброкачественное или зло-
качественное это образование.

В этих ситуациях на помощь приходит другой метод
исследования — позитронно-эмиссионная томография
(ПЭТ-исследование, или ПЭТ-сканирование). Это метод,
позволяющий оценить работу тканей и органов при помо-
щи небольшого количества вводимого в организм радио-
активного вещества, который называется радиофармацев-
тическим препаратом, или радиоактивной меткой. Это

неинвазивный и безболезненный метод исследования, но
сейчас он проводится только в крупных федеральных кли-
никах. В Нижегородской области в ближайшее время пла-
нируется строительство ПЭТ-центра.

— На медицинской конференции много говорили о
стереотаксическом радиохирургическом лечении? Что
это такое?

— Стереотаксическое радиохирургическое лечение —
это одна из методик лучевой терапии, используемая при
лечении доброкачественных и злокачественных опухолей.
Заключается в однократном подведении дозы ионизирую-
щего излучения к патологическому очагу, позволяет
выполнить это с очень высокой точностью и с минималь-
ным воздействием на окружающие здоровые ткани и орга-
ны.

— При каких опухолях эта процедура является
панацеей?

— В первую очередь эта методика используется для
лечения первичных опухолей головного мозга, а также
метастазов в головной и спинной мозг. В ряде случаев
радиохирургия является альтернативой для хирургии, поз-
воляя проводить лечение без хирургических манипуляций
(трепанация черепа и других) и связанных с ними рисков.
Например, пожилым людям или тем, кто отказывается от
хирургической операции.

В Приволжском федеральном округе такая современ-
ная аппаратура и сертифицированные специалисты рабо-
тают только в Нижегородском областном онкологическом
диспансере.

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялась конференция по онкологии «Актуальные вопросы
радиотерапевтического лечения опухолевой патологии». Мероприятие стало международным благодаря
приезду в наш город специалистов из рижской Восточной клинической университетской больницы — заве-
дующей лечебной частью отделения лучевой терапии Занды Лиепа и старшего медицинского физика
Галины Бока. Зарубежные доктора высоко оценили оснащенность Нижегородского онкодиспансера, однако
отметили, что одного оборудования мало, многое зависит от человеческого фактора и внимания персонала.
И все врачи были едины во мнении, что легче предотвратить смертельно опасное заболевание, чем лечить.
О возможности профилактики и раннего лечения мы поговорили с главным радиологом Нижегородского
областного онкодиспансера Надеждой Канищевой.

В Нижнем успешно проведены три операции по лечению рака предстательной железы
Это высокоэффективный метод лече-

ния рака предстательной железы, в 98%
случаев полностью уничтожающий злока-
чественное заболевание. Основной состав-
ляющей операции являются микроисточ-
ники радиоактивного излучения, имплан-
тируемые по периметру опухоли. В 2014
году в Нижегородской области было заре-
гистрировано более 600 пациентов с диаг-
нозом рака предстательной железы. Из них
потенциальных пациентов для операции
брахитерапии — более 20 процентов.

Метод низкодозной брахитерапии
является малотравматичным методом
лечения, который не влияет на мужскую
потенцию и позволяет сохранить муж-
ское здоровье. Широко применяется в
странах Европы и Америки на протяже-
нии 30 лет.

В России низкодозная брахитерапия
рака предстательной железы внесена в
перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, финансируемой в
том числе за счет государства. При ран-

нем выявлении рака предстательной
железы и показаниям к брахитерапии
граждане РФ могут воспользоваться дан-
ным методом лечения бесплатно в любом
медицинском учреждении, где есть
квоты.

Телефон горячей линии по вопросам
лечения рака предстательной железы
методом низкодозной брахитерапии по
стране 8-800-333-06-48.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА БЕЛОВА

5 октября в клинической больнице № 3
Приволжского окружного медицинского
центра (ПОМЦ) в рамках оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи
под руководством главного уролога
Нижегородской области, профессора
кафедры хирургии болезней НижГМА,
главного специалиста по урологии ПОМЦ
Вагифа Атдуева проведены сразу три
операции по лечению рака предстатель-
ной железы методом низкодозной бра-
хитерапии.
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Первый срок «двухголовой» системы власти: «работа над ошибками»
Первое заседание новой думы Нижнего Новгорода, которое состоялось на
минувшей неделе, во многом стало определяющим жизнь нашего города на
ближайшую «пятилетку». Новые депутаты уже определились с ответами на
целый ряд важных вопросов: кто будет главой города, кто возглавит посто-
янные комиссии и на каких условиях будет назначаться глава городской адми-
нистрации? С избранием новой думы в Нижнем Новгороде с большой долей
вероятности поменяется не только управленческая команда, но и расстановка
политических сил на уровне муниципалитета.
Олега Сорокина на посту главы города сменил Иван Карнилин. Более чем напо-
ловину обновился и депутатский корпус. 6 октября закончились полномочия
Олега Кондрашова на посту главы администрации города. Нового градоначаль-
ника комиссии из представителей гордумы и главы региона предстоит выбрать
3 ноября. Серьезная работа для новой думы еще впереди. А значит, самое
время оглянуться назад, чтобы трезво оценить итоги первой пятилетки «двух-
голового» руководства городом. Найти ответ на вопрос, вышел ли «первый
блин комом», и сделать «работу над ошибками», которая новым управленцам у
руля города, несмотря на весь опыт, лишней точно не будет.

Кто в доме хозяин?
В 2010 году в управлении нашим горо-

дом произошли кардинальные перемены:
на смену единому избранному всенарод-
ным голосованием мэру пришел тандем
управленцев — глава города и глава адми-
нистрации. Когда стало известно, что
управлять городом будут «два Олега» —
Кондрашов и Сорокин, главный вопрос,
который мучил всех без исключения, — кто
же из Олегов первый, а кто второй? И за что
теперь отвечает каждый из двух руководи-
телей города?

На этот вопрос много раз довелось отве-
тить как одному, так и второму. Причем не
только у простых горожан, но даже у иску-
шенных журналистов такое «раздвоение
личности» единого мэра в сознание уклады-
валось непросто. Водораздел между градо-
правителями прокладывали через долж-
ностные обязанности — один председатель-
ствует в думе и представляет город на встре-
чах с иностранными послами (Сорокин), а
другой занимается городским хозяйством
(Кондрашов). Казалось бы, кто на хозяйстве,
тот и в доме хозяин. По крайней мере горо-
жане привыкли, что именно мэр лезет в
затопленный подвал, чистит дороги, занима-
ется благоустройством. Но это уже была
совсем другая история…

В центре реальных дел
Так Олегу Кондрашову, очевидно, достал-

ся наиболее интересный пласт работы.
Постоянные события, оперативное управле-
ние и непрерывный контакт с людьми — все
это быстро сделало Олега Кондрашова едва
не самым публичным человеком в городе.
Правда, наравне с популярностью и симпа-
тиями и критиковали больше — за дороги, за
ветхий фонд, за очереди в детсады, озелене-
ние… По сути новичку в муниципальном
управлении Олегу Кондрашову нелегко дава-
лись многие вопросы взаимодействия с под-
рядчиками, ДУКами, часто не хватало опыта и
авторитетной поддержки. И нередко его
вполне справедливо критиковали. Но отда-
дим должное: полностью решить коммуналь-
ные проблемы Нижнего Новгорода не уда-
лось пока ни одному из градоначальников,
даже полноправных.

А что же удалось?
В городе возродили муниципальное

жилищное строительство и с помощью
построенных на городские деньги домов
стали активнее решать проблемы расселения
аварийного и ветхого фонда. В результате с
2010 года 1000 нижегородских семей из
ветхого фонда получили новые квартиры,
а в рамках различных программ улучши-
ли жилищные условия 2827 семей.

Задача президента России Владимира
Путина по увеличению темпов строительства
комфортного и современного жилья в горо-
де решалась уверенными темпами. За
2010–2014 гг. в Нижнем Новгороде введе-
но в эксплуатацию 2,868 млн кв. м жилья,
из них 2,141 млн кв. м в многоквартирных
новостройках. Такими темпами город
строился только в советские годы.

Еще несколько лет назад в Нижнем невоз-
можно было устроить ребенка в детский сад
— родители вставали в очередь сразу после
рождения малыша. За последние 3 года в
городе открылось 29 новых детских садов
— это 2530 путевок для детей от 3 до 7 лет.

В 2010 году в городе не было ни одного
ФОКа, а к 2015-му уже работают три: в
Ленинском, Автозаводском и Канавин -
ском районах. Кстати, два последних город

строил полностью за счет собственных
средств. Сегодня в каждом спорткомплексе
имеют возможность бесплатно заниматься не
менее 3 тысяч детей.

Изменился облик города, и сегодня раду-
ет, что Олег Кондрашов загорелся идеей воз-
родить парк Победы, привести в должное
состояние нашу достопримечательность –
Чкаловскую лестницу, активно участвовал
в благоустройстве площади Лядова. При
нем впервые была отремонтирована
центральная городская набережная —
Нижневолжская, стала достоянием горо-
жан и туристов улица Рождественская.

В последние годы было много вопросов к
приоритетам ремонтных работ: хотелось
обновления не только центральных магист-
ралей, но и дворов, проездов. Все сразу сде-
лать не получилось. Тем не менее с 2011 по
2015 год в Нижнем Новгороде отремонтиро-
вано более 8 млн кв. м дорог, среди которых
Восточный проезд, автодорожные подходы к
совмещенному мосту через Оку, развязка
возле «НИТЕЛа» на проспекте Гагарина,
улицы Карла Маркса, Максима Горького,
Рождественская. В строительство разворот-
ных площадок и парковок на территории
города было инвестировано около 7,5 млрд
рублей.

Отдельного внимания заслуживает раз-
витие общественного транспорта. За послед-
ние три года в Нижнем Новгороде было
закуплено 235 единиц новых транспорт-
ных средств: 27 вагонов метрополитена, 30
низкопольных трамваев, 30 автобусов-«гар-
мошек», 3 автобуса для перевозки маломо-
бильных граждан, 144 автобуса на газомотор-
ном топливе.

Будем объективными: несмотря на скре-
жет, с которым Олег Кондрашов притирался к
системе муниципального управления, имен-
но с его подачи ряд острых городских про-
блем начал наконец решаться.

Лицо
представительского класса

Позиции главы города Олега Сорокина
при этом априори были на ступень выше хотя
бы в силу его официального статуса высшего
должностного лица в городской власти. Олег
Сорокин, помимо управления городской
думой, в котором, как показала практика, он
был на высоте, закрепил за собой и предста-
вительский функционал.

Встречи, заседания, от 2 до 5 законотвор-
ческих инициатив в год, адресованных на
региональный уровень, — все это, бесспор-
но, свидетельствовало о согласованной
работе депутатского корпуса. О работе девя-
ти постоянных комиссий, встречах с послами
и укреплении международных контактов
глава города ежегодно отчитывался перед
депутатами. А еще включал в свой доклад
данные из отчета главы администрации о
том, что сделано в городе за год исполни-
тельной властью. Это, к слову, был пусть и
один, но очень звонкий червонец в копилку
политического капитала Олега Сорокина.

Закономерно, что к отчетам главы города
претензий не возникло ни разу, потому что в
них депутаты 5-го созыва на одну половину
вынуждены были оценивать сами себя, а на
вторую — администрацию города. И четыре
года это все устраивало. Казалось, что разум-
ный компромисс в «двухголовой» системе
достигнут раз и навсегда. Олег Сорокин
выглядел на посту главы города уверенно и
вполне гармонично.

Но тот, кто скажет, что знает в политике
все заранее, рискует составить конкуренцию

лучшим юмористам эпохи... Настолько круты-
ми бывают в ней повороты.

Несмотря на «гладкий» функционал, не
вызывающий ежеминутных жестких вопро-
сов «сверху», управленческая биография
Олега Сорокина стала не менее нервной, чем
у его партнера по тандему. Правда, в большей
степени причиной стала не муниципальная
служба, а предпринимательское прошлое и
семейные узы главы города. Именно этим в
приватных разговорах многие объясняли и
особый интерес главы города к строительной
сфере, к площадкам под действовавшими
ранее рынками — сегодня на их месте все
чаще вырастают большие торговые центры...

Многочисленные коммерческие фирмы и
компании и не менее многочисленные дохо-
ды супруги главы города за эти годы стали
достоянием широкой общественности не
только регионального, но и федерального
масштаба. Сюжеты центральных телеканалов
с рассказами о том, как в Нижнем Новгороде
живет «самая богатая супруга российского
чиновника», криминальные передачи и филь-
мы про историю обогащения главной город-
ской четы добавили не одну ложку дегтя к
репутации нашего города

На этом фоне представительская функция
начала страдать, несмотря на все усилия. С
каждой «волной» информационной атаки
журналистов и силовиков имиджу города
наносился весьма ощутимый ущерб.
Измерить его в рублевом эквиваленте, навер-
ное, сложно. Но то, что во всех смыслах скан-
далы подобного масштаба городу были невы-
годны, понятно любому здравомыслящему
человеку. Ведь ни политические тряски, ни
сомнительная репутация делового климата
не заманят в город инвесторов, не привлекут
реального содействия федерального центра.
А на фоне экономического спада за эти спаси-
тельные соломинки готовы хвататься практи-
чески все крупнейшие российские мегаполи-
сы и регионы.

Не увенчалась успехом и борьба города
за собственную финансовую независимость.
Несмотря на то что управленческий состав

города был усилен ровно вдвое, в межбюд-
жетных отношениях выстроились довольно
непростые отношения, больше напоминаю-
щие игру в поддавки. Жаль, что откровен-
ные оценки ситуации нам только под финал
«двуглавой» пятилетки начали дозированно
и стыдливо демонстрировать. А с этой про-
блемой жить и работать новым руководите-
лям города. …Неслучайно вступивший в
должность глава города Иван Карнилин
городской бюджет охарактеризовал не
иначе как «дырявый».

Главы меняются — 
система остается

Сколько бы сегодня эксперты и горожане
ни говорили о плюсах и минусах пришедшей в
наш город в 2010 году «двуглавой» управлен-
ческой системы, как минимум еще пять лет
нам с ней предстоит жить. Важно, чтобы в
новом тандеме управленцев было четкое
понимание задач, которые стоят перед их
общей командой. Чтобы люди увидели в этой
связке общую заинтересованность в решении
проблем Нижнего Новгорода и его жителей.

Сегодня городу нужна власть, которая
нацелена на результат в работе, а не на успех
в личном бизнесе. Для этого, справедливо
отметил Иван Карнилин, предстоит много
потрудиться, в первую очередь для города и
его людей. Именно с таким принципом депу-
татам 6-го созыва стоит подойти к своему вто-
рому, не менее значимому кадровому реше-
нию — по кандидатуре главы администрации
города. Дабы в конце второй «двуглавой»
пятилетки перечислять не просчеты, а дости-
жения команды городских управленцев.

Город сегодня на пороге грандиозных
событий, и хочется верить, что новая управ-
ленческая команда сделает все, чтобы каж-
дый нижегородец прочувствовал на себе
позитивные перемены. Это, если хотите, наш,
жителей, общий депутатский наказ для
новой думы.

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА КАТИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И ИНТЕРНЕТА

На улицах Нижнего Новгорода мы спросили горожан:
Чем вам запомнился Олег Кондрашов?
— Ну, разве можно сравнивать, например, работу по реконструкции

Чкаловской лестницы и встречи с послами. Нет, послы тоже важны, но они при-
ехали и уехали, а мы в Нижнем живем и хотим, чтобы он был красивым, благо-
устроенным и удобным для жизни. За Рождественскую отдельное спасибо. Если
бы не его проект, мы бы потеряли эту прекрасную старинную улицу под напором
всяких застройщиков, — пенсионерка Мария Ильина.

— В Нижнем стало больше низкопольных автобусов и трамваев. Мне как
маломобильному гражданину стало удобнее передвигаться по городу. Я знаю, что
Кондрашов к этой теме был внимателен, вообще проявлял себя с человеческой
стороны приятно, — ветеран Евгений Гурин.

— До Кондрашова ни один градоначальник не уделял внимания велодвиже-
нию в городе. А теперь есть замечательный веломаршрут по Нижневолжской
набережной и велостанция на стадионе «Динамо». Это настоящий прорыв, —
любитель велоспорта Сергей Захаров.

Чем вам запомнился Олег Сорокин?
— Обидно, что минувшую пятилетку город сдавал свои позиции в градострои-

тельной сфере. Сорокину надо было активнее бороться за возвращение городу
Нижневолжской набережной, не отдавать под застройку Копосовскую дубраву и
другие городские территории, — офицер запаса Сергей Семенов.

— Благодаря супруге Олега Сорокина в городе появились памятники «Олень»
и «Прорыв». А еще он блюдо 1913 года музею подарил! — жительница Канавина
Маргарита Краснова.

— Сорокин, конечно, молодец, что дарит музеям ценные экспонаты и фото-
альбомы, поддерживает, так сказать, нашу историю и культуру. Жаль только, что в
это же самое время строительные компании сносят историческую застройку
Нижнего. Например, в квартале Ильинки— Горького—Новой нанесли повреждения
зданиям, к которым имел непосредственное отношение Алеша Пешков, в будущем
всемирно известный писатель Максим Горький, — нижегородка Надежда Белякова.
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ЗНАНИЯ — СИЛА!

Возле подъезда дома, в котором живет Александр, пан-
дус имеется, поэтому заехать на крыльцо или спуститься с
крыльца удобно. А спусков для инвалидных колясок на
близлежащих тротуарах не хватает.

— Бордюр высокий, и я, к сожалению, не могу без
посторонней помощи его преодолеть. Добраться само-
стоятельно в аптеку, в поликлинику не получается, — сету-
ет Александр.

Для маломобильных граждан — а к ним относятся не
только инвалиды-колясочники, но и мамы с детскими
колясками, и пожилые люди с хозяйственными сумками
на колесиках, и временно нетрудоспособные граждане
на костылях — отсутствие такого «пустяка», как пандус,
может стать непреодолимым препятствием во время
передвижения по городу, району или даже родному
двору.

Верхние Печеры — большой и быстрорастущий спаль-
ный микрорайон Ниже городского района, поэтому вопрос
организации и обустройства придомовых территорий с

учетом всех потребностей жителей здесь актуален всегда.
Кроме людей с ограниченными возможностями, ведущих
активный образ жизни, принимающих участие во всех
социальных, культурных, спортивных мероприятиях, в
микрорайоне проживает много семей с маленькими деть-
ми, для которых наличие притротуарных пандусов также
имеет большое значение.

— Конечно, у нас здесь есть места, где существуют пан-
дусы, но они часто сделаны без учета угла наклона, шири-
ны спуска, размеров площадки для разворота инвалидной
коляски, — продолжает Александр Хорьков.

Вместе с неравнодушным нижегородцем глава района
осмотрел дворовую и близлежащую территорию, указан-
ные Александром пандусы и во многом согласился с его
доводами.

— Мы благодарны Александру за то, что он еще раз
обратил внимание муниципальной власти на такой
значимый вопрос, как организация единого удобного
пространства для жизни всех без исключения жителей

Нижегородского района. Это одна из наших приоритет-
ных задач. Сегодня мы много говорим о предстоящем
чемпионате мира по футболу, который готовимся при-
нять в 2018 году, о 150-летии со дня рождения нашего
великого земляка — писателя Максима Горького, а это
значит, что мы должны достойно принять всех гостей, в
том числе и людей с физическими особенностями. И, зна-
чит, надо создавать безбарьерную среду, обращая вни-
мание даже на такие «мелочи», как наличие пандусов, —
отметил Игорь Согин.

По итогам объезда глава Ниже городского района
пообещал Александру Хорькову, что его предложение об
организации удобных колясочных спусков будет внесено в
план благоустройства территорий на 2016 год, и поделился
идеей привлечь к решению этой проблемы избранных от
района депутатов городской думы.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Быть рядом с рождения
Часто, когда появляется ребенок, жен-

щина начинает заниматься только им,
несколько отдаляясь от мужчины. В резуль-
тате муж и отец считает себя обделенным
вниманием, он не понимает, почему так
много времени у жены уходит на ребенка и
какова роль мужчины в воспитании малыша.

— Бытует мнение, что пока ребенок не
начнет ходить и говорить, папе около него
делать нечего. Однако это не так, — гово-
рит председатель правления обществен-
ной организации Галина Смирнова. — Отец
очень важен для ребенка любого возраста.
Когда он маленький, ему необходимы так-
тильные контакты, то есть объятия папы,
чтобы он его брал на руки. Когда становит-
ся постарше, папа становится человеком, с
которого малыш берет пример, который
учит, как нужно поступать в жизни.

Однако чаще всего мужчины бывают
психологически не готовы к рождению
малыша, не знают, что с ним делать, как дер-
жать, пеленать, воспитывать... А главное,
какова роль отца в семье, ведь обычно об
этом никто не говорит. Напротив, считается,
что если отец никак не участвует в воспита-
нии ребенка: не гуляет, не играет, то это
нормально, ведь отец — добытчик, прино-

сит деньги на содержание семьи. Если папы
с рождения не занимаются со своими деть-
ми, то в дальнейшем они начинают пони-
мать, что много упустили, не заметили, как
ребенок вырос. А бывает, что мужчина
высказывает претензии своей жене, что не
так воспитала ребенка. Но на взаимных
упреках хорошей семьи не построишь...

Выйти из замкнутого круга помогает
«Папа-школа».

На своем, мужском языке…
— Для нас, женщин, было открытие,

что у мужчин много страхов по поводу
рождения ребенка, свои стереотипы,
которые сложно преодолеть, — объ-
ясняет Галина Смирнова. — Известно, что
мужчины неохотно обращаются за помо-
щью к психологам. А если и обращаются,
то интуитивно выстраивают барьер
между собой и женщиной-психологом.
Ценность «Папа-школы» в том, что ведет
ее мужчина, который разговаривает с
молодыми отцами на их языке, делится
своим опытом. В результате обучения
отцы снимают свои страхи, стереотипы,
навязанные обществом. Первый опыт
показал, что программа имеет колоссаль-
ный успех.

С первой группой отцов занимается
Андрей Положенский, спортивный психо-
лог. Он с вузовской скамьи знаком с воз-
растной психологией, а тренинги с препо-
давателями, которые обучили его швед-
ским технологиям взаимодействия с деть-
ми, позволили ему объединить теорию и
практику.

— У меня изменилось представление о
роли отца в семье, — рассказывает Андрей.
— Особенно сложно было преодолеть уко-
ренившийся социальный стереотип, что
папа — это только добытчик. Руководствуясь
этой установкой, мы часто ограничиваем
свои возможности. Ведь папа — это еще род-
ной и близкий человек, способный при опре-
деленных педагогических навыках найти
эмоциональный отклик у своего маленького
и желанного чада. А на раннем этапе разви-
тия ребенку в равной степени крайне важно
внимание и мамы, и отца. На занятиях мы
учимся договариваться с мамой ребенка,
идти на компромисс в спорных вопросах,
оберегая душевное равновесие малыша.

А главное, чему учат в «Папа-школе»,
считает Андрей, — это найти свое место в
семье.

— В группе папа для себя определяет,
чем может заниматься, чем может помогать
в процессе воспитания, он понимает, какая
за ним закреплена роль, — объясняет
наставник. — Если что-то не получается, то
мы в группе обсуждаем, прорабатываем
выходы из той или иной ситуации, что поз-
воляет изменить свое отношение и поведе-
ние. Идет коррекция поведения, у молодого
человека появляется возможность быть
более компетентным в воспитании ребенка.
В результате микроклимат в семье меняется.

В ожидании малыша
Пока «Папа-школа» объединяет отцов, у

которых дети вот-вот должны родиться
либо только родились. Поэтому на занятиях
мужчины изучают специфику периода
беременности женщины и рождения
ребенка, обсуждают проблему насилия в
семье, поскольку именно в этот период
молодые мамы наиболее уязвимы. Отцов
учат, как нужно будет ухаживать за малы-
шом и где на это взять время.

— Все занятия построены так, чтобы муж-
чина думал о том, что в его жизни произойдут
изменения и он отвечает за жену и ребенка,
— говорит Галина Смирнова. — Это прохо-
дит в виде дружеской беседы, во время кото-
рой наставник делится своим отцовским опы-
том, рассказывает, через что он прошел,
когда родился ребенок. Если у кого-то в груп-
пе уже есть ребенок, он тоже может делиться
своим родительским опытом.

Такие группы необходимы, считает
Андрей Положенский, ведь если у женщин
есть возможность поделиться друг с другом
своим семейным опытом, рассказать о радо-
стях и горестях, которые возникают в семей-
ной жизни, то у мужчин такой традиции нет.

А занятия в «Папа-школе» позволяют
мужчине больше ценить и понимать и свое-
го ребенка, и женщину, которая находится
рядом с ним.. От этого будет крепче семья и
счастливее ребенок, ведь вместе с ним будет
не только мама, но и папа — главный чело-
век в его жизни и пример для подражания.

В дальнейшем в «Папа-школе» будут
созданы группы для родителей перво-
классников и подростков.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На прошлой неделе в нижегородской областной общественной организации
«Семейный центр “Лада”» состоялось первое занятие в «Папа-школе». На него
пришли молодые нижегородцы, которым предстоит в ближайшее время стать
отцами или которые ими только что стали.

Без пандусов не преодолеть высоких бордюров
На прошлой неделе глава администрации
Нижегородского района Игорь Согин проверил
наличие пандусов для инвалидных и детских коля-
сок во дворах и на придомовых территориях.
Проверка состоялась по обращению колясочника
Александра Хорькова, жителя дома № 7 по ул.
Верхнепечерской.

Будущие папы идут в школуБудущие папы идут в школу



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00,

01.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «ГАРФИЛД» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»

12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой

12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00, 01.55 «СТРЕЛА-3» 16+
02.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

16+
05.35 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» 16+
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

ИВАНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Специальный репортаж

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за

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

0+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ» 16+
СТС
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00, 03.15 Даешь моло-

дежь! 16+
09.30, 17.30, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.30, 18.30 Уральские пельмени

16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 «Иезуитские поселения в

Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитекту-
ра» 12+

13.25 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
12+

14.50, 22.50 «Лукас Кранах
Старший» 12+

15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+

16.55 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» 12+

17.35 «Пон-дю-Гар – римский
акведук близ Нима» 12+

17.50 Мастера фортепианного
искусства 12+

18.40 «Эрнест Резерфорд» 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
23.00 Исторические путешествия

12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Власть музыки» 12+
00.35 «Кинескоп» 12+
01.15 Концерт «Жорди Саваль.

Мечты и сожаления» 12+
02.40 «БрЮгген» 12+
РОССИЯ 2
05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
07.20, 00.00 Эволюция 16+
08.55, 14.45, 23.40 Большой

спорт 12+
09.20 Приключения тела 16+
10.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
12.25 Хоккей. КХЛ
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
01.35 24 кадра 16+
04.05 Профессиональный бокс

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» 16+

19.00 «Цхинвал. Олимпийские
надежды» 12+

19.30, 01.35, 20.00, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.30,
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «РЭД» 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Городская Дума 12+
12.50, 16.25 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 18.55 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.45 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 100 чудес света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Поро»

0+
16.30 Хоккей. КХЛ
19.00 Футбол. ФНЛ
20.45 Уютная история 16+
21.05 Rabota.Ru 16+
21.10 Домой! Новости 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Дзержинск сегодня
22.50 Онлайнер 16+
23.00 «Инженерные гиганты»

16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Самые шокирующие гипо-

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Мир призраков» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

16+
17.00 «Хотят ли русские войны»

16+
18.30 «Цхинвал» 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО

ЛЕГЕНДЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Полетели! 12+
06.55 Это наш город 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
10.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

ДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Бродячие деликатесы»

16+
15.55 «Подводные тайны» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

12+
01.10 «Визит гуманоидов» 16+
01.55 «Подводные монстры»

16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20, 01.15 Загадки космоса 12+
07.20, 15.25 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
10.00 «КАПИТАН НЕМО» 0+
14.25, 18.30 КВН на бис 16+
16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ» 0+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
23.15 +100500 16+
00.00 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.50, 05.20 Одна за всех

16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+

21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ» 12+
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

19—25 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00,

00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»

16+
03.45 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
23.40 Анатомия дня
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.05 «СТРЕЛА-3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.05 «Олег Анофриев. Первый на вто-

рых ролях» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10 «Формула успеха» 16+
00.30 Право знать! 16+
01.59, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
03.35 «Никита Михалков» 12+
04.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

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

16+
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «В ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
01.50 6 кадров 16+
02.00 Профилактика до 06.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.15 «Вологодские мотивы» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 12+
13.20, 23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ

ДЕНЬ» 12+
14.50 «Тихо Браге» 12+
15.10 «Георгий Семенов. Знак вечно-

сти» 12+
15.50 «Кинескоп» 12+
16.30 Сати. Нескучная классика 12+
17.10 «Графиня» в стране большеви-

ков» 12+
17.50 Мастера фортепианного искус-

ства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 «Игра в бисер» 12+
23.00 Исторические путешествия 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 А.Хачатурян. Концерт для форте-

пиано с оркестром12+
02.00 Профилактика до 09.59
РОССИЯ 2
05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 12+
09.20 Приключения тела 16+
10.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК» 16+
15.30 Последняя миссия «Охотника»

16+
16.25 Х/ф «МАСТЕРА» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 Россия без террора. Дагестан.

Война и мир 16+
22.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ

СТАНДАРТЫ» 16+
01.25 Рейтинг Баженова 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 02.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ» 16+
13.25, 04.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
11.05 Новости с колес 12+
11.15 Встать на ноги 12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/ф «Пингвиненок Поро» 0+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Реинкарнация» 16+
12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 Знай наших!
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.30, 00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

12+
09.25, 18.40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.20 «Бродячие деликатесы» 16+
12.10 Полетели! 12+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Женская власть» 16+
15.55, 01.55 «Победить рак» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Подводные монстры» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Загадки космоса 12+
07.35 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «Орел девятого легиона» 12+
21.55, 01.00 +100500 16+
23.45 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16+
15.50, 21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

12+

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00,

00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА»

16+
03.40 «ВЕГАС» 16+
04.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
22.55 «Никита Михалков» 16+
00.15 Х/ф «РОДНЯ» 16+
02.15 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
23.40 Анатомия дня
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Профилактика до 14.00
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
23.05 Дом-2 16+
01.05, 02.00 «СТРЕЛА-3» 16+
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»

18+
05.05 Холостяк 16+
06.05 «НАШЕСТВИЕ» 12+
ТВЦ
07.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
09.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+
12.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 Мой герой 12+

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Формула успеха» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.00 Как это работает 16+
05.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15 «КАСЛ» 12+
22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.25 Большая разница 12+
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 12+
12.25 Красуйся, град Петров! 12+
12.50, 23.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ» 12+
14.40 «Гробницы Когуре. На страже

империи» 12+
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» 12+
16.15 «Собор в Ахене» 12+
16.30 Искусственный отбор 12+
17.10 Больше, чем любовь 12+
17.50 Мастера фортепианного искус-

ства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Власть факта 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.00 Исторические путешествия 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 «Влколинец» 12+
РОССИЯ 2
Профилактика
10.00, 23.25 Эволюция 16+
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»

16+
15.30 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей. КХЛ
18.45 Большой спорт 12+
19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая

трансляция
20.40 Россия без террора.

Мусульманские святыни 16+
21.35 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.00 Диалог 16+
02.05 Моя рыбалка 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
03.40 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 03.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

16+
12.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

16+
04.55 Право на защиту 16+
ННТВ
Профилактика до 12.30
12.30 Хоккей. КХЛ
15.00, 17.00 ОбъективНО
15.05 100 чудес света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/ф «Пингвиненок Поро» 0+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 Чего хотят женщины? 16+
16.55 INews 12+
17.05 Земля и люди 12+
СЕТИ НН
10.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «САХАРА» 16+
22.20 М и Ж 16+

23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви

16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

12+
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.20 «Женская власть» 16+
12.15 Двое на кухне, не считая кота

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Рецепт от бесплодия» 16+
16.00 «Ангелы на орбите» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.40 Полетели! 12+
01.05 «Подводные тайны» 16+
01.50 «Визит гуманоидов» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
02.00 Профилактика до 06.00
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.15 Загадки космоса 12+
07.30, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
16.05 «Орел девятого легиона» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
21.30 +100500 16+
00.00 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
02.00 Профилактика до 09.00
09.00 «АЛЬФ» 0+
10.00 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16+
15.50, 21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
17.50 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ

ВИНИТЬ КЛАВУ К» 0+
02.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
04.45 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Лучшие водители и кондукторы

Гиганты вышли на старт
Конкурс проходил на базе автотранспортного предприятия

№ 1. В соревнованиях участвовали 15 водителей автобусов ЛиАЗ и
МАЗ и 10 водителей маршрутных такси, работающих на «пазиках».

Наблюдать за ходом соревнований были приглашены началь-
ник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему
Новгороду Валерий Иванов, исполняющий обязаности главы
администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков и директор
департамента транспорта и связи городской администрации
Анатолий Гусев.

— На фоне общего снижения уровня аварийности на террито-
рии города мы наблюдаем рост аварий с участием автобусов, —
отметил Валерий Иванов. — Сегодняшнее мероприятие призвано
показать, что многие водители работают с высокими показателя-
ми, неукоснительно соблюдая правила дорожного движения.

Сначала свое мастерство показывают водители городских
автобусов. Они выезжают на площадку поочередно. Когда на стар-
те замирает 16-метровый МАЗ или 14-тонный ЛиАЗ, кажется, что
эти гиганты сейчас поведут себя как слон в посудной лавке и все
сметут на своем пути. Но звучит стартовый сигнал, и эти «масто-
донты» начинают изящно и аккуратно преодолевать препятствия
— водители соревнуются в исполнении фигур вождения.

— Сюда входит заезд в бокс задним ходом, или, как мы называем
в шутку этот заезд, «к теще на блины». Это ограниченная площадка,
представляющая собой прямоугольник, в который нужно въехать
задним ходом. Пространство для маневра ограничено. Водитель дол-
жен заехать сюда, не сбив ни одной стойки, и аккуратно выехать, —
говорит ведущий инженер НПАП Андрей Малиновский.

Для многих это легко, а кто-то зарабатывает штрафные очки.
Далее следует прохождение габаритного коридора.

Пространство коридора ограничено. Это как на дороге при интен-
сивном городском движении — проехать и никого не задеть. Тут
одними теоретическими знаниями и старанием не обойтись, тут
от водителя требуется виртуозность.

Затем идет «змейка» — именно она часто вызывает трудности
у экзаменующихся. Нужно проехать по всей секции, маневрируя
между маячками, не задев при этом ни одного. В общем, водитель
должен показать своего гиганта-тяжеловеса гибкой послушной
змейкой.

Ну, и, конечно, упражнения, выполнять которые должен уметь
каждый водитель городского автобуса: движение задним ходом,
правильный подъезд к остановке для посадки и высадки пассажи-
ров. Не секрет, что зачастую эти правила нарушаются на дорогах.

Все перечисленные упражнения водители выполняли на
время, демонстрируя уверенные навыки и не забывая о правилах
движения. Это как на дороге: светофор включился — тормози, но
за линию «стоп» не заезжать, наехал на маячок — считай, что
повредил чей-то автомобиль или задел пешехода.

Потому перед заездами и проверяли у водителей знания пра-
вил дорожного движения.

— Также водители выполняют задания на специальных трена-
жерах в одном из городских автопарков, — говорит Андрей
Малиновский. — А в финале, уже за рулем реального автотранс-
порта, они доказывают свое профессиональное мастерство.

— Ежегодное проведение подобных конкурсов обусловлено
необходимостью обеспечить безопасность пассажиров, которая
зависит в первую очередь от высокого уровня профессионализма
водителей и неукоснительного выполнения ими требований пра-
вил дорожного движения. Все оборудование в каждом из трех
автопарков соответствует тому, чтобы отрабатывать навыки и
профессионализм на таких больших автобусах. По федеральному
законодательству ежегодно водители пассажирских автобусов
проходят курсы повышения мастерства, курсы безопасности
дорожного движения, а еще общаются с психологом, — рассказал
генеральный директор «Нижегородпассажиравтотранса»
Дмитрий Кирсанов. — В каждом парке за всеми водителями
ведется контроль — кто как ездит, какие административные пра-
вонарушения совершает, ест ли замечания от пассажиров. А
система ГЛОНАСС позволяет отслеживать автобус на маршруте.

Маршруточники 
соревнуются каждый день

Частные перевозчики тоже участвовали в соревнованиях.
— В прошлом году было создана специальная организация

«Некоммерческая ассоциация частных перевозчиков Нижнего
Новгорода», — рассказал председатель ассоциации Сергей
Ковалев. — У нас сегодня порядка 30 организаций, из них шесть
крупных. Они обслуживают 52 маршрута. На соревнования были
отобраны 25 лучших водителей. Предварительно с ними была
проведена работа: сдача экзаменов и вождение. В результате
было отобрано 10 лучших водителей, которые и выступят на
соревнованиях.

Впрочем, многие нижегородцы, которым доводилось быть
пассажирами разных маршруток, убеждены, что водители марш-
рутных такси и так соревнуются каждый день — друг с другом и
за пассажиров. Недаром же на встречах ассоциации частных
перевозчиков частенько приходится обсуждать не только рабо-
чие моменты, но и серьезные ДТП с участием маршрутных такси.

— Есть свои черные списки водителей-нарушителей, — про-
должает Сергей Ковалев. — Мы принимаем меры, заставляем их
дополнительно сдавать экзамены. Последние несколько лет мы
специально обращаем внимание водителей маршрутных такси,
что во время перевозки пассажиров недопустимо никакой пого-
ни за деньгами. Только безопасная езда. Говорим им: пусть лучше
выручка будет меньше, лишь бы не было проблем у пассажиров.
Мы же работаем для них.

Какие правильные слова! Но как вспомнишь ежедневные
сводки ДТП по городу — садишься в маршрутку с опаской.

Что же до культуры обслуживания пассажиров, то безогово-
рочно нужно признать, что в социальных автобусах она выше,
чем в маршрутках. А среди частных перевозчиков выделяются
каргинские — они и не курят в салоне, и город хорошо знают, и
помнят, что «не дрова везут».

Выдержка и шоферское мастерство
Александр Сычев уже 25 лет за баранкой автобуса. Он

неоднократный участник и победитель профессиональных
конкурсов водителей на автобусах ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ. Он 14 раз
занимал первое место, пять раз — второе место в городских
соревнованиях, защищал честь Нижегородской области на
всероссийских соревнованиях на «пазике». Сейчас Александр
работает на 58-м маршруте.

— Работаю водителем с 1990 года. Тогда работалось намно-
го легче, потому что машин на дороге было мало. Мы ездили по
свободным дорогам. А теперь с культурой вождения на дороге
проблемы. Сам я езжу по принципу «всех пропусти». На линии
находишься по 8–10 часов, и если со всеми ругаться и на всех
нарушителей реагировать, то никаких сил не хватит. Если он
торопится, зажимает, то я лучше уступлю и пропущу, пусть он
едет. Мне важнее, чтобы у меня в салоне никто из пассажиров
не упал, чтобы я никого не задел, даже если я при этом прав, а
он нет. Ведь если случится авария, я простою несколько часов,
и пассажиры не доедут вовремя, куда им надо, и я ничего не
наработаю. А водители у нас работают самые лучшие. Первый
тур нынешних соревнований это показал.

По мнению Александра, самое главное для водителя то,
что он должен предвидеть ситуацию, которая может быть на
дороге: например, ребенок, стоящий на обочине, может побе-
жать, из-за стоящего автобуса может выскочить пассажир.
Возможно, именно благодаря тому, что есть такое предвиде-
ние, удается избегать аварий.

— Главное в нашей профессии — это терпение и выносли-
вость, — говорит он. — Встаем очень рано — в 3:30, ведь
перед работой нужно заправиться и врача пройти. А уже в
пять на линию выезжаем. Смена длится восемь часов, но со
всеми пробками и до 10 дотягивает. Мы работаем в государст-
венном учреждении, и таких переработок, как у частников,
нет. Здесь я работаю в первую или вторую смену, а не целыми
днями, как на маршрутке. Если необходим ремонт, то даю

заявку. Не смогут мой автобус отремонтировать, буду на дру-
гом работать.

Илья Сажин за рулем 16 лет. Работает на маршрутке № 59.
Он участвует в соревнованиях третий год. Для него важно
почувствовать соревновательный дух, повысить свою квали-
фикацию, посмотреть, как другие ездят.

— В этом конкурсе у нас есть возможность показать себя, —
говорит Илья. — Здесь здоровая конкуренция. В нашей работе
главное — опыт и ответственность за тех, кого перевозишь.

Ответственность и стрессоустойчивость
Дмитрий Шутов — дебютант соревнований. Он настоящий

профессионал — ловко и уверенно объезжает препятствия. Ему
интересно принимать участие в соревнованиях, чтобы прове-
рить свой уровень. Он год работает на ЛиАЗе. До этого совершал
междугородные поездки на «ГАЗели».

— Чтобы перестроиться на большой автобус, нужны трени-
ровки, в результате которых появляется и навык, — объясняет
он. — Спокойным на сегодняшней дороге оставаться невозмож-
но, но я стараюсь сохранять спокойствие для безопасности как
пассажиров, так и собственной. Особенно возмущает езда марш-
руток, которые ездят не совсем по правилам — часто подрезают.
У меня отец всю жизнь проработал на автобусе. В 1990-е работал
на «Икарусе»-«гармошке», потом дальнобойщиком. Я пошел по
его стопам. Профессионализм нарабатывается не столько ста-
жем, сколько наезженными километрами. Нужно «намотать»
определенное количество километров. Важно, чтобы у водителя
была ответственность. Когда садишься за руль, понимаешь, что
несешь ответственность за людей. И совершенно неважно, авто-
бус это или личный автомобиль.

А вот этого, ответственности, нет у многих водителей, осо-
бенно тех, кто на своих авто ездят, — гоняют, подрезают, но «все
до разу».

— Дорога — это не компьютерная игра, где тебе дается
несколько запасных жизней. Здесь все может закончиться в одну
секунду, и никто тебе не поможет. Страшно видеть аварии на
наших трассах. Водителям необходима психологическая устойчи-
вость, ведь часто и пассажиры не проявляют ответственности.
Они требуют остановить автобус там, где нет официальной оста-
новки. Отвечаешь им, что нельзя, и тогда начинаются крики, про-
клятья, угрозы в мою сторону, а ведь нужно работать, не отвле-
каться. В таком состоянии, когда под руку тебе говорят на повы-
шенных тонах, не очень-то просто сохранять выдержку, — при-
знается водитель-профессионал.

У нас много нареканий к обще-
ственному транспорту: то автобусы
и маршрутки слишком сильно тор-
мозят, то всех заносит на поворо-
тах, то водитель курит, то кондук-
тор кричит, то на маршрутке
попадешь в аварию, а то автобус 
не дождется бегущего пассажира.
За все это, а еще за плохие дороги,
пробки и давку в час пик получают
нарекания работники обществен-
ного транспорта от нас, пассажи-
ров, чью безопасность и комфорт
они должны обеспечить по время
поездки. И тут одним ангельским
терпением не обойтись — нужны
профессионалы своего дела, кото-
рые не только умеют водить много-
тонную машину в хитросплетении
городских улиц, но и не теряются в
экстренных ситуациях, которых на
городских дорогах случается нема-
ло. Накануне Дня работников авто-
мобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, который отмечается
ежегодно с 1996 года в третье вос-
кресенье октября, в Нижнем
Новгороде состоялся двадцать пер-
вый ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства среди
водителей социальных автобусов 
и маршрутных такси.
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везут нас по городу быстро и безопасно

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

Для здоровья суставов принимайте средства серии «Хонда»

218-08-21 8-800-777-03-03277-99-09220-00-09

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Достоинства натуральных средств «Хонда»:

1 Дозировка в БАД «Хонда Drink» (напиток)
2 В серии «Хонда»
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Гарантия
качества

Коллагеновый напиток 
«ХОНДА DRINK»

Крем 
«ХОНДА»

С высокой степенью
биодоступности ингредиентов
для усиленного питания
суставов и позвоночника

Для глубокого проникновения через
кожу хондроитина и глюкозамина,
которые способствуют питанию 
и восстановлению хрящевой ткани

«ХОНДА» 
капсулы

«ХОНДА ФОРТЕ» 
таблетки

Выгодный 
по цене
хондропротектор2

Способствует
естественному
обновлению
хрящевой ткани

Нижегородская 
аптечная сеть 

438-00-00

«Аптека № 313»
434-41-37
278-12-81

• Максимальные дозировки самых важных для суставов компонен-
тов: коллаген — 8000 мг, хондроитин — 800 мг, глюкозамин — 1350 мг,
гиалуроновая кислота — 50 мг1

• Многообразие форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, напиток —
для любых предпочтений 

• Совместное применение снаружи и изнутри средств серии «Хонда»
Рекомендуется принимать курсами — не менее 3-4 раз в год
Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP.
www.evalar.ru
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:

Водительский стаж Евгения Гаврюшова 10 лет, и последние
два года он работает на маршрутке № 31.

— Работаю давно, с 2005 года, и это нелегкая работа, — рас-
сказывает он. — Водитель должен ответственно относиться к
своей работе, быть уравновешенным, без вредных привычек,
грамотным, знающим. Стараюсь соответствовать этим крите-
риям. Я люблю технику, люблю ее собирать и разбирать, видимо,
поэтому и решил стать водителем. Для меня главное — это без-
опасность пассажиров. Важно, чтобы не было нареканий от них.
Нужно все сделать правильно, и тогда смена будет без происше-
ствий. Если мы сделали что-то не так, то извинимся. Например,
если задержка или резкое торможение… У нас все должно быть
в порядке: медицинская справка, путевой лист, водительское
удостоверение. Поэтому утром, как и на государственном пред-
приятии, проходим медосмотр, а механик проверяет автобусы, и
мы выходим на линию.

Первые среди сильнейших
— Главное, что в финал вышли сильнейшие, — отметил

директор департамента.
По итогам соревнований первое место среди водителей

автобусов марки ЛиАЗ занял Максим Акифьев, среди автобу-
сов марки МАЗ — Вячеслав Богданов (НПАП № 2). Лучшим
водителем среди маршрутных такси стал Виталий Биличенко
(ООО «Восток»).

— Безопасность перевозки пассажиров — это главное, —
отметил исполняющий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков. — Ежегодно проводят-
ся городские соревнования, куда приглашаются представите-
ли муниципальных предприятий и водители частных пере-
возчиков. Это говорит о том, что администрация города все-
гда ставит во главу угла профессиональную подготовку води-
телей и повышение их квалификации. Пассажирские пред-
приятия постоянно этим занимаются и показывают в этом
пример частным перевозчикам. Проводимое мероприятие
позволяет показать, что именно от мастерства водителей
сегодня зависит безопасность перевозки пассажиров.

Счастливые билеты от Веры Войтюк
— Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Наш экипаж жела-

ет вам доброго активного дня, удачной поездки, хорошего
настроения, чтобы все намеченные на сегодня планы осуще-
ствились, — такими словами каждый день приветствует своих
пассажиров кондуктор НПАП № 2 Вера Владимировна Войтюк.

— У людей на лицах сразу появляются улыбки и возни-
кают ассоциации с самолетом, — объясняет Вера
Владимировна. — А в самолете, пусть ненадолго, но все ста-
новимся единым коллективом. Вот и во время поездки в
нашем автобусе устанавливается связь между пассажирами и
кондуктором. Мы общаемся.

Многим нижегородцам нравится ездить на автобусе-«гар-
мошке» маршрута № 68 вместе с приветливой хозяйкой сало-
на — а по-другому Веру Владимировну и не назовешь, она
обязательно найдет добрые слова для каждого пассажира,
поблагодарит за то, что выбрали «ее» маршрут, подскажет,
если спросят, на какой остановке лучше выйти, и т. п. А неко-
торые пассажиры даже верят, что билет, полученный из рук
кондуктора Веры Войтюк, непременно принесет счастье.

А потому — небывалый случай! — полсотни человек обра-
тились накануне профессионального праздника работников
автотранспорта в городскую администрацию с просьбой
поощрить понравившегося кондуктора.

— Никогда о таком и не мечтала, — улыбается Вера
Владимировна своей доброжелательной улыбкой. —
Кондуктором я стала по воле судьбы. Сама я из Краматорска.
Всю жизнь прожила там, но из-за сложной обстановки при-
шлось все оставить и переехать в Нижний Новгород. Первая
моя специальность — балетмейстер. Я руководила детским
образцовым танцевальным ансамблем «Арабески». Но
устроиться в Нижнем Новгороде по специальности я не смог-
ла. Услышала о наборе в кондукторы городских автобусов.
Решила попробовать и не разочаровалась в этом. Меня при-
няли очень радушно. Работаю на новом автобусе. На работу
хожу в новой форме, как на праздник. Я всю жизнь работаю с
людьми, мне это близко. А ведь для кондуктора важно умение
общаться с людьми. Работаю год и два месяца. В процессе
работы начала искать методы взаимодействия с пассажира-
ми. Я поняла, что с ними нужно общаться. Включила вообра-
жение, подумала о том, что же надо сделать, чтобы в моем
автобусе у людей улучшалось настроение. Это и людям при-
ятно, и для моей работы полезно. Пассажиры заряжаются
бодростью, а доброжелательно настроенные люди охотнее
передают деньги за проезд.

Так что перед работой Вера Владимировна «подзаряжает»
свой «источник доброты».

— Да ну что вы! Какой источник доброты! Просто я всегда
желаю людям всего хорошего, — говорит Вера
Владимировна.

Может, и впрямь ее секрет в этом? А может, в том, что
Вера Войтюк — оптимист по натуре, человек с положитель-
ным складом ума и души?

— Когда я захожу в свой автобус, то не знаю, о чем буду
говорить сегодня, — рассказывает она. — Все получается
само собой, по обстановке, ведь контингент пассажиров
разный. Это студенты, пенсионеры, рабочие, и нужно каждо-
му сказать что-то хорошее.

Кстати, эта доброжелательная женщина тонкой душев-
ной организации — не забывайте, что она была балетмей-
стером, — каждый день готовит себя к работе, как настоя-
щий спортсмен — к соревнованиям.

— Живу по системе Иванова: обливаюсь утром и вече-
ром холодной водой. Это бодрит, дает силы и тонус. Наш
рабочий день начинается очень рано. В 5:29 мы выезжаем из
парка и в 6:09 уже с Космической везем людей на работу. Не
такая уж сложная эта работа, но присутствует недосыпание.
Поэтому нужно себя постоянно контролировать, организо-
вывать и настраивать на хорошее, — рассказывает наша
героиня.

Хотя профессиональные состязания среди кондукторов
не проводятся, но, по информации департамента транспор-
та и связи администрации города, в День работников авто-
мобильного транспорта Вера Владимировна Войтюк будет
награждена благодарственным письмом и премией. А ее
фотография украсит Доску почета. Ведь она тоже — лучшая
из лучших.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Горячие линии по транспортному
обслуживанию населения областное
правительство проведет 14–20 октября

Приемная граждан губернатора и правительства
Нижегородской области с 14 по 20 октября проводит горя-
чую интернет-линию на сайте правительства government-
nnov.ru и 20 октября с 10.00 до 12.00 телефонную линию по
теме «Транспортное обслуживание населения Нижего -
родской области». 

Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00,

00.15 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни Бориса

Эйфмана 12+
01.35, 03.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
03.25 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
00.00 «ДЕЛЬТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
23.40 Дом-2 16+
01.40, 02.35 «СТРЕЛА-3» 16+
03.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.35 ТНТ-Club 16+
05.40 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.15 «Жанна Болотова. Девушка с

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

События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Обложка 16+
23.05 «Евгений Миронов. Один в

лодке» 12+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
04.20 «Женский тюнинг» 16+
05.05 Как это работает 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
02.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 12+
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

12+
14.50 «Эзоп» 12+
15.10 Спектакль «Плотницкие расска-

зы» 12+
16.30 Абсолютный слух 12+
17.10 «Раиса Зелинская-Платэ» 12+
17.50 Мастера фортепианного искус-

ства 12+
18.40 «Герард Меркатор» 12+
18.50 Бунин 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пятна 12+
21.15 Культурная революция 12+
22.00 Те, с которыми я... 12+
23.00 Исторические путешествия 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Гидон Кремер и друзья 12+
РОССИЯ 2
05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 21.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
12.05 Танки. Уральский характер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда». 16+
16.25, 01.15 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Лига Европы
02.25, 02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.35 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 01.50, 02.45, 03.35,
04.20, 05.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

ННТВ
09.00, 19.10 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
10.50 Источник жизни 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Всем миром против наркоагрес-

сии
17.30, 19.30, 21.30, 00.10 ОБЪЕКТИВ-

НО
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Областное собрание
21.20 Онлайнер 16+
21.50 Женщины в русской истории 12+
22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

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

16+
09.00 Д/ф» Великие тайны воды»
10.00 «Тропой гигантов» 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САХАРА» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

12+
09.25, 18.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

12+
11.25 «Рецепт от бесплодия» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Кулинарные битвы» 16+
16.00, 01.05 «Смелость по рецепту»

16+
16.55 Неизвестная версия. Девчата

16+
18.30 На всякий случай 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.50 «Ангелы на орбите» 16+
02.35 «Валерий Розов. В поисках

Эвереста» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45, 01.15 Загадки космоса 12+
07.45, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

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

ОПАСНОСТИ 2» 16+
14.00 КВН на бис 16+
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ – 3» 16+
21.20 +100500 16+
00.00 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16+
15.50, 21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Доброе утро
02.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
05.00 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков 12+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
02.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
04.00 Модный приговор 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 К 80-летию театра оперы и бале-

та 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Последний председатель 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ

ОТДАМ» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

16+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
04.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»

12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+

23.35 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.15 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
15.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.30 Танцы 16+
23.40 Дом-2 16+
01.45 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.20 Холостяк 16+
03.50 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 6+
07.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»

16+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 «Татьяна Шмыга. Королева жила

среди нас» 12+
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
13.35, 14.45, 17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 «Первая. Русская. Цветная» 16+
03.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+

04.15 «Старик Хоттабыч» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30, 03.15, 03.15, 04.15 «В ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Три кота 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Мультфильмы 16+
13.15 Монстры на каникулах 12+
15.00 Большая маленькая звезда 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.50 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.30 Дикие игры 16+

20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

16+
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
03.30 6 кадров 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
12.00 «Георгий Вицин» 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Пряничный домик 12+
14.10 На этой неделе... 12+
14.40 Спектакль «Мнимый больной»

12+
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Выдающиеся писатели России

12+
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.00 Творческий вечер Н. Михалкова

12+
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» 12+
01.05 «Рекордсмены из мира живот-

ных» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Соловецкие острова» 12+
РОССИЯ 2
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.45 В мире животных 12+
08.15 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
12.05, 18.55 Большой спорт 12+
12.20 Задай вопрос министру 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 24 кадра 16+
16.55 Футбол. Премьер-лига
19.20, 19.50 Прототипы
20.55 Формула-1
22.05 Смешанные единоборства 16+
00.00, 00.30 Полигон 16+
01.00 Мастера 16+
01.30, 02.05, 02.30 НЕпростые вещи

16+
03.00 Человек мира 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.25 «МОРПЕХИ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Встать на ноги 12+
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Инженерные гиганты» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 Земля и люди 12+

13.45 Обретенная история 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2. ЗОВ ПРИРО-

ДЫ» 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «КОБРА» 16+
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.45, 03.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.30 Смотреть всем! 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.50 Смех с доставкой на дом 16+
06.50, 01.45 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
08.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА» 12+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
10.40 «Тимур и его команда» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
20.00 Кубок мира по регби 12+
22.05 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 05.10 Одна за всех 16+
08.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

16+
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.00 «Восточные жены» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Х/ф «АННУШКА» 16+
04.10 «Звездные истории» 16+

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

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

16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 16+
12.15 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Фарго». Новый сезон 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
03.35 «ВЕГАС» 16+
05.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
23.50 Творческий вечер Н. Михалкова

и Э. Артемьева 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри и

Волшебник из страны Оз» 12+
05.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» 12+
10.55 «Дети понедельника» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ

ВРЕМЕНИ» 16+
02.20 Петровка, 38 18+
02.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.55 Как это работает 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
03.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
21.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-

2» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

16+
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА

ДОРОГУ» 12+
11.30 «Ядерная любовь» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.50 Правила жизни 12+
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+
15.10 «Раздумья на Родине» 12+
15.40 Черные дыры, белые пятна 12+

16.20 Звучание жизни 12+
17.00 «Гавр. Поэзия бетона» 12+
17.15 Билет в Большой 12+
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 12+
01.40 «Беллинцона. Ворота в Италию»

12+
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и

уголь» 12+
РОССИЯ 2
05.45 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
07.20, 01.35 Эволюция 16+
08.55, 23.30 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 23.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.05 Танки. Уральский характер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда» 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Главная сцена 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины
03.05 Человек мира 16+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «МОРПЕХИ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Новости с колес 12+
11.45 Встать на ноги 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Хоккей. КХЛ
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/ф «Пингвиненок Поро» 0+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Женщины в русской истории 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 «Мелодия становится цветком»

12+
21.30 ОбъективНО. Итоги
22.15 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
00.00 Контуры 12+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны океана» 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 Документальный спецпроект

16+
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40, 03.50 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
23.40 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 На всякий случай 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
11.10 «Кулинарные битвы» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.25 Покупайте

Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
14.00, 01.10 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА

МИССИС СТОУН» 16+
16.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Загадки космоса 12+
07.25, 16.00 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ – 3» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 16+
21.25 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.35, 05.20 Одна за всех 16+
07.55, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.55 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-

ХА» 16+
02.30 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 04.30 Контрольная закупка 16+
05.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.10 Муслим Магомаев. От первого

лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 «Время покажет» Темы недели

16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «САЙРУС» 16+
02.45 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
15.30 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

12+
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 20.00 Танцы 16+
14.00 Комеди Клаб 16+

15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
22.30 Stand Up 16+
23.30 Дом-2 16+
01.00 Диалог 16+
03.00 Холостяк 16+
03.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
05.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

12+
11.30, 23.05 События
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 18+
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

12+
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 12+
00.50 «ВЕРА» 16+
02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» 12+
05.15 «Жанна Болотова» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»

16+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 Х/ф «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Большая маленькая звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Монстры на каникулах
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 М/ф «Холодное сердце» 0+
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

12.15 Легенды мирового кино 12+
12.45 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Кто там... 12+
13.40 «Рекордсмены из мира живот-

ных» 12+
14.30 Что делать? 12+
15.20 Гении и злодеи 12+
15.50 Ансамбль песни и пляски дон-

ских казаков 12+
16.50 Пешком... 12+
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

12+
18.50 «Алиса Фрейндлих. Нет объясне-

ния у чуда» 12+
19.30 100 лет после детства 12+
19.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»

12+
21.15, 01.55 Искатели 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.35 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 12+
02.40 «Нойзидлерзее» 12+
РОССИЯ 2
04.25 Смешанные единоборства 16+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Рейтинг Баженова 16+
08.50, 19.00, 21.00 Большой спорт

12+
09.10 Начать сначала 16+
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

16+
13.30 Полигон 16+
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины
15.40 Небесный щит 12+
16.30, 02.40, 03.05 Основной элемент

12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Формула-1
00.15 Смешанные единоборства 16+
01.40 Как оно есть 16+
03.35 Человек мира 16+
04.25 Максимальное приближение

16+
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.15, 16.05 «СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05,

00.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»

16+
02.55, 03.50, 04.45 «Агентство специ-

альных расследований» 16+
ННТВ
12.00 Территория завтра 16+
12.20 Rabota.Ru 16+
12.25 Ars longa 16+
13.05 Уютная история 16+
13.25 Почти серьезно 16+
14.00 Встать на ноги 12+
14.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
14.25 Гора самоцветов 0+
14.40 Жизнь в деталях 16+

15.00 ОбъективНО. Итоги
15.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
07.00 Х/ф «КОБРА» 16+
08.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»

16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.30, 00.55 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
08.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Образ жизни 16+
15.15 Персональный доктор 16+
15.35 Время зарабатывать 16+
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.15 Моя правда 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.55 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
18.40, 23.05 +100500 16+
21.00 Кубок мира по регби 12+
ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех 16+
08.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО

МНОЙ?..» 16+
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»

12+
04.05 «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
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Принцессы вышли в свет
23 хрупкие красавицы предстали перед

зрителями во всем своем великолепии, гар-
монично вписавшись в богатый интерьер
бывшей усадьбы нижегородских купцов-
меценатов. Это куклы из частной коллек-
ции Ольги Лобачевой, которая решила
поделиться своим уникальным собранием
со всеми нижегородцами.

— У меня была мечта, чтобы мои прин-
цессы вышли в свет, — говорит коллекцио-
нер Ольга Лобачева. — Говоря образно,
они засиделись дома. А ведь им так хоте-
лось показать себя, свои наряды, уборы.

В эти дни наша землячка отмечает свой
день рождения. А поскольку Ольга
Юрьевна не только любит получать подар-
ки, но и обожает их дарить, то в честь свое-
го праздника она решила сделать подарок
всему городу — представить произведения
Хильдегард Гюнцель из своей коллекции.

Дополнительным подарком и нижего-
родцам, и собирательнице кукол Ольге
Лобачевой стал приезд мастера-кукольни-
ка с мировым именем на открытие выстав-
ки кукол в Нижний Новгород.

«Они все мои дети…»
Хильдегард Гюнцель радует почитате-

лей своего творчества уникальными рабо-
тами уже 40 лет. Каждая ее кукла со своим
лицом и костюмом и благодаря высочайше-
му искусству мастерицы кажется живой. 

Мастер поделилась тем, откуда она чер-
пает вдохновение для создания своих
работ, и тем, сколько времени уходит на
создание этой красоты:

— Источник вдохновения — это окру-
жающая меня действительность. Это можно
сравнить с большой дамской сумкой, куда
мы все складываем — впечатления от каж-
дого нового дня, от чего-то необычного, от
книг, от спектакля, музыки, фильмов. В про-
цессе работы над новым экземпляром эти
впечатления как бы достаю из этой сумки
постепенно и воплощаю в своем творче-
стве. Спросить, какая кукла у меня самая
любимая, все равно что спросить у матери,
кого из детей она любит больше. Ответить

невозможно, потому что это все мои дети, и
я люблю их всех.

«Фарфоровые красавицы в
моем доме просто живут…»

Поклонниками работ Хильдегард
Гюнцель давно стали Деми Мур, Мадонна,
Донателла Версаче. Среди  почитателей
творчества мастера и наша землячка Ольга
Лобачева.

— Ситуация, когда складывается друж-
ба между дизайнером и коллекционером,
случай довольно редкий, — рассказывает
Хильдегард Гюнцель. — В случае с Ольгой
все было по-другому. Между нами про-
скочила искра, мы с первого взгляда понра-
вились друг другу. Это здорово.

— Коллекционировать куклы такого зна-
менитого мастера, как Хильдегарда
Гюнцель, — это для меня эстетическое удо-
вольствие, ведь куклы — это совершенно
уникальное явление. В кукле важна энерге-
тика, позитив и то, что ее образ несет в себе,
— говорит Ольга Лобачева. —  Я выросла в
Сормове, рабочем районе. Папа с мамой
работали на заводе «Красное Сормово»
инженерами. Они могли подарить мне  толь-
ко одну хорошую куклу. Каждое лето меня
отвозили к бабушке в Ивановскую область.
В бабушкином  доме, в парадной комнате на
красивом лакированном столе? сидела
кукла из Германии. Бабушка боялась, что я
разобью эту очень ценную вещь. Это был
трофей, который дедушка привез из
Берлина. Заходить в эту комнату и трогать
куклу мне разрешалось очень редко и под
строгим бабушкиным присмотром. Когда
мама поняла, как я мечтаю о такой кукле, она
добыла немецкую резиновую куклу. Мне
тогда исполнилось шесть лет, и до пятнадца-
ти я с ней не расставалось. У детей того вре-
мени были не куклы, а пупсы. Ау меня была
настоящая немецкая кукла. И все же я мечта-
ла о той фарфоровой. Я мечтала, что когда
вырасту, у меня  будет очень много таких
кукол. Я выросла и стала их коллекциониро-
вать. До встречи с Хильдегард у меня были
куклы, которые всем доступны. А потом я
увидела куклы Гюнцель и влюбилась в них. 

Ольга Лобачева рассказала, что первая
кукла Хильдерагард появились в ее доме в
2008 году.  Она увидела куклу в витрине
очень красивого дорогого магазина и оста-
новилась перед ней как завороженная,
подобно маленькой Козетте из романа
Гюго «Отверженные». 

— Это была Мэри Рождественская, и
она не походила ни на одну из кукол, кото-
рые были у меня, — вспоминает нижего-
родка. — Средств, чтобы ее купить, на тот
момент не оказалось. Я ушла просто очаро-
ванная этой куклой. Через два года супруг
подарил мне на день рождения это творе-
ние Хильдегард Гюнцель. Естественно, я
захотела еще куклу этого известного
мастера. Так эта коллекция и началась.
Потом состоялось личное знакомство, и мы
совпали с ней по настроению, по отноше-
нию к жизни. Теперь моя мечта сбылась, у
меня прекрасная коллекция, и я могу ее
показать всем. 

Коллекционера часто спрашивают,
какая кукла самая любимая. Ольге
Лобачевой на этот вопрос отвечать сложно.
Куклы Хильдегард являются воплощением
мечты любой девочки, женщины. И это не
просто прекрасно одетые скульптуры, они
являются живыми образами со своими
характерами и особенностями.

— Возможно, ближе других для меня
кукла принцесса Ксения с красным медве-
жонком Альфонсо. Есть еще прекрасная
кукла с названием Щелкунчик. Платье для
нее сшито модистками Большого театра. Во
всем мире таких кукол всего пять.

Поначалу увлечение Ольги коллекцио-
нированием фарфоровых красавиц  не
находило понимания у мужа. А теперь,
когда в коллекции появились настоящие
произведения искусства и каждый экзем-
пляр неповторим, он помогает в этом соби-
рательстве. 

— Каждый год я приобретаю две-три
куклы. Они в моей квартире просто живут.
Каждая выбирает свое место и совершенно
органично вписывается в пространство.

Две куклы на выставке поражают своей
схожестью, несмотря на то что у них совер-

шенно разные наряды и цвет волос. Куклы
Флёр Руж и Флёр Роз сделаны на заказ с
портрета девочки Евы, внучки Ольги
Лобачевой. 

Эти куклы сначала существовали каж-
дая в единственном экземпляре, но они так
полюбились фрау Гюнцель, что впослед-
ствии она создала еще несколько экземпля-
ров этих фарфоровых красавиц.

Диалог с красотой
На открытии выставки состоялась

премьера балета «Хрупкие мечты», кото-
рый был поставлен специально для этого
события по мотивам коллекции Ольги
Лобачевой на музыку Моцарта и Галынина.
Это история о маленькой девочке Оле, о
хрупкой красоте, о мечтах, которые сбы-
ваются. Костюмы и обувь для артистов,
исполняющих роли кукол, в точности
повторяют наряды кукол, представленных
на выставке. Они были сшиты в Нижнем
Новгороде. 

— Когда мы стали работать, я понял, что
мне интересна не столько внешняя красота
кукол, сколько возможность проникнуть в
их характер, — говорит режиссер балета
Лев Харламов. — Мы отобрали шесть кукол
из 23, которые есть на выставке, и постара-
лись разгадать секрет каждой из них. Этот
секрет скрыт за фарфоровой оболочкой
куклы, а у нас эти хрупкие создания ожи-
вают. Все, кто увидит эту коллекцию, будут
уходить с выставки с большим желанием
сделать что-то важное, новое, совершить
акт творчества.

По мнению фрау Гюнцель, выставка
кукол — это прежде всего культурное
событие, а сами куклы там выступают, в
первую очередь как объекты искусства. И
даже атмосфера богато декорированных
помещений настраивает как нельзя лучше
на диалог с красотой. 

Увидеть работы известного мастера
Хильдегард Гюнцель можно будет в музее-
заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» до
декабря.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Взрослым надо иногда 
играть в куклы

На прошлой неделе в
усадьбе Рукавишниковых
состоялось открытие
выставки авторских кукол
мастера с мировым име-
нем Хильдегард Гюнцель
«Хрупкие мечты».
Выставки кукол такого
уровня в нашем городе
еще не проводились. А
поспособствовала приезду
в Нижний Новгород извест-
ной кукольницы наша зем-
лячка и страстный коллек-
ционер фарфоровых краса-
виц Ольга Лобачева.
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Боков Александр Александрович, одномандатный избирательный округ № 10 

№ 40810810342009000140, Головное отделение по Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» ВСП 9042/0030, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 53 

По состоянию на 08.10.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 33100,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 33100,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 33100,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 33100,00  
           в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 32900,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи                      
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи  
                                                                                     МП 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Гудкевич Нины Васильевны по одномандатному избирательному округу № 31 

40810810742009000436, ОАО «Сбербанк России» № 9042/0067, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90 
По состоянию на 09.10.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250,00  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00  

           в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 250,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                                             __________________________________________ 
                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 

БЕЗРУКОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА, одномандатный избирательный округ № 32 
№40810810642000000001 Подразделение ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис №9042/0067, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.90 

По состоянию на_09.10.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения                      ________09.10.2015 г.__Безрукова А.С.________ 
с правом первой подписи                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения                      __________________________________________ 
с правом второй подписи                                                        (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
                                                                                     МП 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Ибрагимов Карим Радикович (Одномандатный избирательный округ № 8) 

№ 40810810842009001458, дополнительный офис 9042/0034 ОАО "Сбербанк России", г. Н. Новгород, пр. Октября, д.12 
По состоянию на  05.октября 2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 750000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 750000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 250000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 749882,93  
в том числе 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 20670,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 130872,93  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 581340,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 17000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 117,07  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300  

  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи)     К.Р. Ибрагимов 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи                   

                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
М.П. 
-------------------------------- 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Агапов Юрий Витальевич, ОИК № 7 

40810810542009001101 Сбербанк России ОАО Волго-Вятский банк (Доп. Офис 9042/034 (0548) г.Нижний Новгород, пр-т Октября,12 
по состоянию на 23.09.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 138 000,00   
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 138 000,00   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 138 000,00   
3 Израсходовано средств, всего 190 137 750,00   

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 105 750,00   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 32 000,00   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд средствам 290 250,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300     

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом подписи) Ю.В. Агапов 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №32 

Фельдмана Марка Самуиловича 
Специальный избирательный счет № 40810810142009000230 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород, отделение № 

9042/0067, по адресу г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.90. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 420870,00    
 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 420870,00     
 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 420870,00     
3 Израсходовано средств, всего 190 420870,00    
 в том числе 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 156870,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1500,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 270 200000,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 62500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.340=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290) 340 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат     М.С.Фельдман 
Уполномоченный по финансовым вопросам Ю.Г.Малышева        
 «____» октября 2015 года 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Каменева Наталия Владимировна, одномандатный избирательный округ №7 

40810810042009000246, Сбербанк России ОАО Волго-Вятский банк (Доп. Офис 9042/034 (0548), г. Нижний Новгород, пр-т Октября,12 
По состоянию на 25.09.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 250,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения                                   _____________________Н.В. Каменева 
с правом первой подписи                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Кирьянова Александра Валентиновича, одномандатный избирательный округ № 9 

№ 40810810342009000124, Головное отделение по Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» ВСП 9042/0030, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 53 

По состоянию на 08.10.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 -  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения  с правом первой подписи                       
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи  
                                                                                     МП 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Логанов Ярослав Валентинович, одномандатный избирательный округ № 10 

№ 40810810042009000356, Головное отделение по Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» ВСП 9042/0030, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 53 

По состоянию на 08.10.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 -  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи  
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи  
                                                                                     МП 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Модин Юрий Вячеславович, одномандатный избирательный округ № 10 

№ 40810810542009000238, Головное отделение по Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» ВСП 9042/0030, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 53 

По состоянию на 09.10.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 5000,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 1000,00  
           в том числе 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 1000,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 4000,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи  
                                                                                     МП 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
РУЗАЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, одномандатный избирательный округ № 26 

специальный избирательный счет № 40810810042009000709 
в филиале ОПЕРУ Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение № 9042/0075, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. 

Октябрьской революции, 66 
По состоянию на 08.10.2015 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 000  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0.00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                          ________________ «_____» __________ 2015 г.   Е.В.Рузаева__ 
                                                                 (подпись,                                дата,                            инициалы, фамилия)   
                       

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Кокович Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ №27 

40810810242009000127, Дополнительный офис 9042/0110 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.35 
По состоянию на 14.09.2015 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 578,14   
в том числе 

1.1 Поступило средств в уставновленном порядке для формирования избирательного фонда 20 578,14   
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 578,14   
3 Израсходовано средств, всего 190 578,14   

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 578,14   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр.190 - стр. 290) 300 0,00   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи) 
А.В.Кокович 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи 
 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Коршунов Кирилл Валерьевич, одномандатный избирательный округ №27 

N 40810810642009001111  Филиал ОПЕРУ Волго-Вятского банка ОАО "Сбербанк России" структурное подразделение N9042/0110, г.Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская ,35 

По состоянию на 08.10.2015г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат К.В.Коршунов 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Ульянова Ильи Михайловича по одномандатному избирательному округу № 29 

40810810442009000435, ОАО «Сбербанк России» № 9042/0067, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 90 
По состоянию на 09.10.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250,00  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00  

           в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 250,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат  
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Гончаровой Валентины Юрьевны по одномандатному избирательному округу № 3 

40810810142009000353 Сбербанк России ОАО Волго-Вятский банк (Доп. Офис 9042/034 (0548) г.Нижний Новгород, пр-т Октября,12 
По состоянию на _02.10.2015 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250,00   
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250,00   
из них 
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1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00   
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00   

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 250,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 
10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом подписи) _______________В.Ю. Гончарова 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Кузнецов Александр Юрьевич, по одномандатному избирательному округу № 34   

№ 40810810542009001279  9042/049 ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятское ГУ банка России г. Н. Новгород, адрес: г .Н. Новгород, пр. Гагарина, 180.  
По состоянию на_______________ 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 700 000,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 700 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70   

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 700 000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 699898,00  
           в том числе 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 174198,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 525700 ,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 102,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи  
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи  
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Юхтаров Александр Петрович, одномандатный избирательный округ №32, ПП КПРФ 

№40810810142009000939 ОАО «Сбербанк России» филиал №9042 / 0067, гор. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.90 
По состоянию на 09.10.2015 года 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 31400,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 31400,00  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 31400,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 31 353,40  

           в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 31353,40  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 46,60  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №32                  ______09.10.2015     Юхтаров А.П.___________ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

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

30 ноября 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 47/2015 по продаже муниципального имуще-
ства с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического  
состояния объекта 

Начальная 
цена объекта,

руб. 
(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 1 
Нежилое 

помещение 
№14 

Приокский 
район, проспект 

Гагарина, дом 
115 

71 1987 

Нежилое встроенное помещение распо-
ложено в надстройке двенадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома (этаж №1,№2 
надстройки). Вход совместный с другими 

пользователями. 

2 952 000 590 400 147 600 

 2 
Нежилое 

помещение 
№15  

Приокский 
район, проспект 

Гагарина, дом 
115 

71,3 1987 

Нежилое встроенное помещение распо-
ложено в надстройке двенадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома (этаж №1,№2 
надстройки). Вход совместный с другими 

пользователями. 

2 964 000 592 800 148 200 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактный телефон: 
Приокский район – 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 17.02.2015 № 6/2015 не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 23.09.2015 № 31/2015 не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 17.02.2015 № 6/2015 не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 23.09.2015 № 31/2015 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, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 18 ноября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 ноября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 25 ноября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.  
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное 
имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

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

01 декабря 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 48/2015 по продаже муниципального имуще-
ства с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта
Начальная 

цена объекта, 
руб. 

(с учетом НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
П5 

(подвал №1)

Нижегородский 
район 

ул. Большая 
Печерская, дом 77

32,8 1917 
Нежилое помещение расположено в 

подвале двухэтажного кирпичного жилого 
дома. Вход через смежное помещение. 

966 000 193 200 48 300 

 2 
Нежилое 

помещение 
пом.1 

(подвал) 

Нижегородский 
район, 

ул. Грузинская, 
дом 12б.  

101,3  1934 
Нежилое помещение расположено в 

подвале четырехэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. 

2 649 000 529 800 132 450 

Примечание:  
По лотам № 1, № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 419-69-36,433-04-84.  
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 11.02.2015 № 5/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. Аукцион от 30.09.2015 № 33/2015 по 
продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся в связи с тем, что участником аукциона признан один претендент. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся по причине, что участником аукциона признан один 
претендент. 
Аукционы от 21.05.2015 № 11/2015, от 30.09.2015 №33/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го 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, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 19 ноября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
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Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 19 ноября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 26 ноября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное 
имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Администрация Автозаводского района информирует: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и 
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 12.10.2015 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные 
средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ б/н ул.Янки Купалы, д.26 
2 Волга Н032МН/152 ул. Янки Купалы, д. 24 
3 Рено М 578 РК/152 ул. Юл. Фучика, д 41 
4 ВАЗ А 740 ЕК/152 ул. Минеева, д.35 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на 
лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места 
(автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим 
взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 19-П /2015 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 12.10.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во 

поданных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участника-
ми торгов

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель  

12.10.2015 1 
Отдельно  

стоящее здание – 
корпус №1 

Нижегородская  
область, Краснобаковский  

район, поселок Лесной  
Курорт 

6335,0 Заявок не 
поступило  - - 

Продажа посредством публичного 
предложения признана не 

состоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок 

По лоту №1 – одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 2630 кв.м, стоимостью 337000 рублей, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Лесной Курорт. 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 
№ 616, от 06.08.2015 № 1491) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
- киоск (продтовары) — пл. Комсомольская, у д. № 6/1; 
- автофургон (овощи) — пл. Комсомольская, напротив ЦНТ «Комсомолка». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтвер-
ждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.10.2015 № 1431-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (автоприцепа «Аркис»), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома № 2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее - автоприцеп «Аркис») на территории города Нижнего Новгорода от 13.05.2015 № 8, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции от 24.04.2013):  
 1. Признать автоприцеп «Аркис», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома № 2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее - МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) организовать 
16.10.2015 в 9.30 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автоприцепа «Аркис», расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ак. Баха, у дома № 2, сведения о владельце которого не известны. 
2.2. Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД» . 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) автоприцепа «Аркис» и материальных ценно-

стей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта (автоприцепа 
«Аркис»), включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества. 
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опуб-ликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 09.10.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности ИП Бережнова И.В.) – у дома № 6 на пл. Горького. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на 
которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
09.10.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных нестационар-
ных торговых объектов выявлены нестационарные торговые объекты: 
- торговое оборудование, установленное по адресу: ул.Горная, у д. 24; 
- автоприцеп по реализации фруктов, овощей, установленный по адресу: ул. Кемеровская, у д. 18; 
- автоприцеп по реализации фруктов, овощей, установленный по адресу: ул. 40 лет Победы, у д. 7; 
- развал по реализации саженцев плодовых деревьев, установленный по адресу: д.Ольгино, у д.10; 
- торговое оборудование по реализации фруктов, овощей и зонт, установленные по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 20; 
- торговое оборудование по реализации фруктов, овощей, установленное по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 19; 
- торговое оборудование по реализации непродовольственных товаров, установленное по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 20; 
- торговое оборудование по реализации непродовольственных товаров, установленное по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 20; 
- торговое оборудование по реализации непродовольственных товаров, установленное по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 20; 
- торговое оборудование по реализации непродовольственных товаров, установленное по адресу: мкр.Щербинки-1, у д. 20. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2015 № 1012-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 28.09.2015 № 41, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 30 сентября 2015 
года № 78 (1023)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговое оборудование по реализации фруктов, овощей, установленное по адресу: пр.Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом 
(далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 14.10.2015 по 16.10.2015 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139 0113 0134201 244 1 1 101 401. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Лифанов А.С.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на приня-
тие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 С.В.Белов 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. ВАЗ, гос.номер В095ВТ152, у д. 46 по ул. Героя Космоса; 
2. ВАЗ, гос.номер У956ТК52, у д.21 по ул. Зайцева; 
3. MAZDA, гос. номер Т057НС52, у д.21 по ул. Зайцева; 
4. ВАЗ, гос. номер К741НУ152, у д.45, корп.3 по пр. Кораблестроителей. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2015 № 2149 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 №4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт «Энергоаудит» (далее - ООО «ЭкоСтандарт «Энергоаудит») от 
05.10.2015 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам «Комплексное экологическое обследование территории памятника природы регионального значения 
«Смирновские дачи» с целью паспортизации и маркировки границ особо охраняемой природной территории. Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) территории памятника природы регионального значения «Смирновские дачи» (далее – материалы) 13 ноября 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, д.44Б (актовый зал МКУК Централизованная библиотечная система Автозаводского 
района). 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит 
экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ООО «ЭкоСтандарт «Энергоаудит» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Молодежный, д. 44Б в актовом зале МКУК Централизованная библиотечная система Автозаводского района, и на сайте 
http://ecostandardgroup./ru/ovossmd.pdf со дня олубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная почта : press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603041, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, 44 Б и по электронной почте: antipushin.y@ecostandard.ru со дня олубликования 
настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 14 октября 2015 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет не позднее 14 октября 2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2015 № 2150 

О проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Кадастр - Нижегородской области» (далее - ООО Кадастр-НО») от 
05.10.2015 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения 13 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гаршина, д.30, к. 
302 по материалам: 
1.1. «Оценка воздействия на окружающую среду территории памятника природы регионального значения «Щелковский хутор (включая лесной массив 
Марьина роща)»; 
1.2. «Комплексное экологическое обследование территории памятника природы регионального значения «Орех маньчжурский (два дерева) по ул. Новой, д. 
10а» с целью подготовки новой редакции паспорта на памятник природы»; 
1.3. «Оценка воздействия на окружающую среду территории памятника природы регионального значения «Орех маньчжурский (два дерева) по ул. Новой, д. 
10а» с целью подготовки новой редакции паспорта на памятник природы» (далее материалы). 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит 
экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанным в пункте 1 вопросам. 
3. ООО «Кадастр – НО» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Гаршина, д.30, к. 310, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.424 и на сайте www.kadastr-no.ru. со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1, направлять по следующим адресам: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская. 20, электронная почта press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603122, город Нижний Новгород, улица Ванеева, д.205, оф.424, электронная почта info@kadastr-no.ru, факс (831) 417-53-34 со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 14 октября 2015 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет не позднее 14 октября 2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

16 октября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи -
циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях
Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», следующих земельных участков: 
— площадью 316 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, к
северу от дома № 1 по улице Выселочная, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от
24.09.2015 № 05-10-913С. 
— площадью 817 кв.м., расположенного у деревни Новопокровское, по ул.Бирюзовая, прилегающего к северо-западной
границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070320:11 в Советском районе города Нижнего Новгорода,
согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 28.09.2015 № 05-10-918С. 
— площадью 803 кв.м, расположенного на территории кадастрового квартала 52:18:0070321 по адресу: г. Н. Новгород,
Советский район, деревня Новопокровское, по ул.Ковская, прилегающий к северо-восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070321:17, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области от 05.10.2015 № 05-10-964С.

*
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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 участ-
ка с кадастровым N 52:18:0070208:32, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Горбатовская, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ошарин Николай Иванович, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Горбатовская, дом 5, тел. 8-905-662-72-84. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501, «13»ноября 2015
г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах меже-
вых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «29» октября 2015 г. по «13» ноября 2015 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, Советский район, ул. Горбатовская, дом 3 (кадастровый номер 52:18:0070208:28). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

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 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050060:46, расположен-
ного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тельмана, дом 3. Заказчиком кадастровых
работ является Маняков Александр Николаевич, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тельмана, д. 3 тел.
9103931148. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122
г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501 «13» ноября 2015 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 местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «29» октября 2015 г. по «13» ноября 2015 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, Ленинский район, ул.Тельмана, дом 1 (кадастровый номер
52:18:0050060:47). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

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 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050125:15, расположен-
ного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Ростовская, дом 17. Заказчиком кадастровых
работ является Булатова Татьяна Владимировна, Нижегородская область, г.Бор, дер.Журавли, дом 1 тел. 9875328324. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева,
205, оф.501 «13» ноября 2015 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, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «29» октября 2015 г. по «13» ноября 2015 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, Ленинский район, ул.Писарева, дом 20 (кадастровый номер 52:18:0050125:19), Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Ростовская, дом 15 (кадастровый номер 52:18:0050125:6). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-70) выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080128:38, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Мантуровская, дом
34А. Заказчиком кадастровых работ является Липатова Наталия Васильевна, действующая по доверенности 52 АА 2269917 от
29.07.2015г. от Арбузова Николая Александровича, зарегистрированная по месту жительства по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, улица Академика Вавилова, дом 42, тел: 89036048977. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 16 ноября 2015г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в
СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0080128. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

— В соответствии с федеральным
законом «О Всероссийской переписи
населения» от 25 января 2002 года пе -
репись населения должна проводиться
не реже одного раза в 10 лет, — рассказа-
ла руководитель территориального орга-
на Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области
Галина Полякова. — Однако большой раз-
рыв между переписями приводит к тому,
что имеющаяся информация устаревает и
не отражает современного состояния.
Так, последняя Всероссийская перепись
населения проводилась в 2010 году. Это
несоответствие должно быть скорректи-
ровано, поэтому с 1 по 31 октября в
Нижегородской области, как и в целом по
стране, проводится микроперепись насе-
ления. Ее цель — получение информации
о демографических, социально-экономи-
ческих характеристиках граждан до про-
ведения очередной Всероссийской пе -
реписи населения 2020 года.

Во время этой микропереписи сведе-
ния впервые собираются с использовани-
ем планшетных компьютеров. В дальней-
шем этот метод будет применяться более
активно при проведении других перепи-
сей. Использование современных техно-
логий при проведении микропереписи
позволит не только повысить качество и
оперативность сбора сведений, но и
обеспечить надежную защиту конфиден-
циальных данных населения. 

Вся информация вносится в электрон-
ные опросные листы респондентов,
постоянно проживающих в том или ином
помещении. Фамилии граждан при этом
указываться не будут. Запрашивать
какие-либо документы переписчик не
имеет права.

— В Нижегородской области предстоит
переписать 44 тысячи человек во всех
муниципальных образованиях и городских
округах, за исключением Бутурлинского,
Тонкинского и Шарангского районов, —
отметила Галина Полякова. — Отбор рес-
пондентов проводился на федеральном

уровне на основе данных переписи 2010
года. Среди 115 переписчиков студенты,
преподаватели вузов, работники социаль-
ной сферы, люди, стоящие на учете в служ-
бе занятости, представители органов мест-
ного самоуправления. Средняя нагрузка на
переписчика составит 177 помещений, или
381 человек.

Переписчик обязан предъявлять пас-
порт и удостоверение, выданное
Росстатом, при себе иметь специальный
портфель и светоотражающий браслет с
соответствующим логотипом.

Форма опросного листа утверждена
Росстатом, в нем 28 вопросов. В отличие
от Всероссийской переписи 2010 года в
микроперепись включен блок вопросов о
миграционных процессах. Впервые рес-
пондентов спрашивают, когда ими было
получено российское гражданство и
каким образом. Также нужно будет уточ-
нить прежнее гражданство того или
иного человека.

Добавлены и вопросы, позволяющие
получить более полные данные о мигра-
ции населения внутри страны: о регистра-
ции помещения, в котором постоянно про-
живает человек, с указанием вида регист-
рации — временная или постоянная, и
если гражданин зарегистрирован по месту
пребывания временно, то его спросят, где
он зарегистрирован постоянно.

Предусмотрены также вопросы, поз-
воляющие получить основные демогра-
фические характеристики населения: о
составе домохозяйств, о семейном поло-
жении и репродуктивных планах респон-
дента. Мужчин в возрасте от 18 до 59 лет
и женщин в возрасте от 18 до 44 лет спро-
сят о том, сколько детей они собираются
иметь и сколько им хотелось бы иметь
при тех или иных условиях. В их числе
возможность получения ежемесячного
денежного пособия, федерального мате-
ринского капитала, материального
семейного капитала, который установлен
в регионе, возможность без проблем
получить место в детском дошкольном

учреждении, налоговые льготы работаю-
щим родителям, предоставление семьям
с тремя и более детьми земельных уча-
стков под строительство жилого дома и
тому подобное.

Полученные данные необходимы для
анализа тенденций развития института
брака и семьи в стране и для принятия
управленческих решений, касающихся
повышения рождаемости.

Расширен и блок вопросов для получе-
ния более полных сведений об образова-
нии населения. Если в 2010 году достаточ-
но было указать, посещает ли ребенок то
или иное учебное дошкольное учрежде-
ние, то сейчас требуется указать причину,
по которой он не посещает это учрежде-
ние. Например, нет мест, не хватает
средств для оплаты, не устраивает каче-
ство предоставляемых услуг и тому подоб-
ное. Анализ ответов поможет оценить, как
реализуются национальные проекты, свя-
занные с доступностью дошкольного
образования, какие меры нужно принять
для улучшения ситуации в этой сфере.

Также увеличен блок вопросов о вла-
дении языками. К вопросам о том, какими
языками владеет опрашиваемый и какой
язык является для него родным, добави-
ли вопрос о том, какие языки он исполь-
зует в повседневной жизни. Анализ отве-
тов позволит выяснить языковую карту
страны. Полученные данные будут
использованы при разработке проектов,
направленных на сохранение и развитие
языков коренных малочисленных наро-
дов РФ.

Впервые во время переписи респон-
денты отвечают на вопросы о состоянии
здоровья, наличии у них хронических
заболеваний и инвалидности. Если у
человека есть хроническое заболевание,
ограничивающее его жизнедеятельность,
то ему зададут ряд вопросов. Например,
нужна ли ему помощь других людей в
повседневной жизни, кто ему оказывает
эту помощь — социальный работник,
медик, родственники, друзья, знакомые

или просто соседи. Также человека спро-
сят о том, назначена ли ему группа инва-
лидности. В результате обобщения отве-
тов появится возможность разработать
эффективные меры улучшения здоровья
населения и поддержки инвалидов.

Переписчики не спросят, является ли
опрашиваемый наемным рабочим или
предпринимателем, где территориально
находится его работа, имеет ли в настоя-
щее время гражданин вторую работу.
Зато в новых опросных листах расширен
ряд вопросов для лиц в возрасте от 15 до
72 лет, у которых за неделю до переписи
не было работы, приносящей доход. При
ответе на вопрос, почему они не искали
работу в течение месяца, предшествую-
щего переписи, им нужно выбрать ответ
из предложенных вариантов: занимался
организацией собственного дела, занят
учебой, нахожусь на пенсии, ухаживаю
за больным, по состоянию своего здо-
ровья.

Полученные данные позволят полу-
чить характеристику экономической
активности населения, определить совре-
менные изменения на рынке труда,
узнать, какой процент людей занят
поиском работы.

В Нижнем Новгороде микроперепись
проходит во всех районах города, будет
переписано порядка 10 тысяч человек.

Для информирования респондентов,
попавших в выборочное обследование,
распечатаны листовки, в которых указан
телефон территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области. По
этому телефону граждане могут узнать,
попал ли дом, расположенный по кон-
кретному адресу, в обследование, и фами-
лию переписчика, который работает на
участке. 

В случае необходимости респонденты
могут задать интересующие их вопросы
по телефону горячей линии 428-75-32. 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА И АВТОРА

В октябре 2015 года в
Нижегородской области, как и по
всей России, проходит микропе-
репись населения. Несмотря на
приставку «микро», масштаб меро-
приятия совсем не так уж мал. По
России перепишут порядка двух с
половиной миллионов человек во
всех 85 регионах. В микропереписи
населения задействованы свыше
шести тысяч переписчиков. Девиз
микропереписи — «Мой дом — моя
страна».

Микроперепись соберет данные 
о новых процессах в обществе



еженедельник городской жизни № 82 (1027) 14—20 октября 201516

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 82 (1027)

14.10.2015

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Е. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М. И. ГОРЕВА

Секре та риат: Л. А.  ЗЕЛЕКСОН,
А. В. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. В. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
деньгорода-нн.рф, dengoroda-nn.ru
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ЗАО «Дзержинская типография», 
Дзержинск,  Нижегородская обл., пр. Циолковского, 15.
Заказ № 3243
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 13.10.2015 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 13.10.2015 г. в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

МИР ВОКРУГ НАС

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов в Нижнем Новгороде работает четыре
месяца и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. В центре не просто сни-
мают болевые ощущения, а избавляют от причины болезней позвоночника и
суставов, применяя к лечению комплексный подход.
— Позвоночник — это основа жизни, — рассказывает генеральный директор

центра Сергей Китаев. — Около половины трудоспособного населения и большая часть
людей пожилого возраста страдают теми или иными заболеваниями позвоночника.

Чаще всего это остеохондроз и его осложнения — грыжа межпозвонкового диска и
радикулит. Заболевания позвоночника особенно неприятны тем, что при них в патоло-
гический процесс непременно вовлекаются мышцы и многие внутренние органы.
Например, осложнениями заболевания шейного отдела позвоночника могут быть
головные боли, головокружение, шум в ушах, нарушения зрения. При поражении груд-
ного отдела — нарушение дыхания и сердечной деятельности; поясничного отдела —
нарушение работы органов пищеварения, почек, снижение потенции.

Артроз считается самым распространенным заболеванием суставов в мире. По ста-
тистике, в той или иной степени от артроза страдают до 80% населения земного шара.
Артроз — это заболевание, связанное с медленным разрушением хряща внутри суста-
ва. Вероятность развития артроза с возрастом увеличивается во много раз. Если не ока-
зать артрозу должного внимания, вовремя и правильно не лечить, это может привести
не только к полному разрушению больного сустава, но и к изменению биомеханики
позвоночника, отчего могут появляться грыжи в межпозвоночных дисках и развивать-
ся артроз в других, пока еще здоровых суставах. 

— Очень важно вовремя лечить позвоночник и суставы, — говорит генеральный
директор центра Сергей Китаев. — В нашем центре мы комплексно подходим к пробле-
мам пациентов. Кстати, лечение не универсально, а назначается индивидуально после
консультации.
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— Я использую методику Бетти Эдвардса
— основоположника обучения правополу-
шарного рисования, — рассказывает Стив
Лестер. — Мы учим основным навыкам вос-
приятия краев, пустого пространства, про-
порции, света и тени. И больше ничего не
нужно. Если человек говорит, что он не может
заставить руку делать то, что он видит, это
означает лишь одно: он не видит! То есть он
пытается уловить моменты левым полушари-
ем мозга.

— Неужели каждый человек способен
освоить правополушарное рисование? —
удивляемся мы.

— Да, — утверждает педагог. — Вы же не
умели читать, вас этому научили, правильно?
Так же обстоят дела и с рисованием. Если мозг
научился читать, то он научится и рисовать.

Ученики берут в руки простой карандаш,
на столе лежит плотный лист бумаги. Занятия
начинаются с переключения левого полуша-
рия мозга на правое. Это как кнопка «вклю-
чить — выключить». Участники мастер-класса
сначала рисуют достаточно сложное изобра-
жение верх ногами. Это не просто механиче-
ская работа.

— Левое полушарие не любит таких экс-
периментов, — объясняет Стив Лестер. — Так
происходит переключение.

Теперь нужно закрепить эффект.
«Тумблер» переключения тоже срабатывает,
если смотреть на два предмета на некотором
расстоянии друг от друга. Что мы видим? Да,
по сути, ничего. Пустое место. В этом-то и
смысл!

— Вы только всмотритесь! — призывает
преподаватель. — Промежуток имеет свою
форму. Левое полушарие мозга не может туда
смотреть, потому что там ничего нет. А пра-
вое может легко!

Для этого упражнения каждому ученику
выдали планшет, похожий на рамку для фото-
графии на подставке. За ним — связка клю-
чей.

— Когда смотришь сначала, то видишь
ключи, — рассказывает Дарья Тарасенкова.
— А если потренироваться, то сосредотачи-
ваешь внимание на «воздухе». И уже рисуешь
только его.

Дарье Тарасенковой просто необходимо
видеть пространство вокруг.

— Я работаю стилистом, — говорит
девушка. — И мне нужно замечать разные
детали, чтобы правильно расставлять акцен-
ты в одежде, а следовательно, и в образе. С
помощью такого нехитрого, казалось бы,
упражнения мы учимся видеть пространство.
Нужно мыслить деталями, а не стереотипами,
которые заложили в нас в детстве.

Сначала гости мастер-класса рисуют так,
как они умеют, а потом с помощью подсказок
преподавателя пробуют еще раз: получаются
совершенно разные рисунки!

Самое сложное — научиться рисовать
автопортрет. Трудность состоит в психологи-
ческом плане: не так-то просто оценить себя
в зеркале — налицо субъективность взгляда.

— Еще это трудно потому, что в портрете
важны нюансы, — уточняет Стив Лестер. —
Например, когда я смотрю на вас, зрачки
направлены вперед. А вот я увожу взгляд, и
эту полудеталь важно отразить на рисунке
для живости и точной передачи образа.

Но ученикам Стива Лестера все по плечу.
— Я пришла на курсы правополушарного

рисования для саморазвития, — признается
Ирина Лебедева. — По профессии я финансист.
Но навык правильного рисования пригодится
даже в быту. Например, чтобы чувствовать
ощущение пропорций для дизайна комнат.

— Рисовать научатся все, — резюмирует
Стив Лестер. — Никакого гипноза и волшеб-
ства. Зато усиление осознанного восприятия.
Метод правополушарного рисования помо-
жет проявить индивидуальность, отключить
анализ деятельности, избавиться от внутрен-
них преград, обрести гармонию и сделает вас
внимательнее.

Кстати, правополушарное рисование
отличается от арт-терапии — в первую оче-
редь своими целями. Арт-терапия не ставит
своей задачей научить рисовать. Зато после
правополушарного рисования вы станете
если не художником, то уж точно научитесь
рисовать и тонко воспринимать окружаю-
щий мир.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Правополушарное рисование раскрывает творческий потенциал
Недавно в нашем городе состоялся мастер-класс по правополушарному рисова-
нию. Его провел американский скульптор, художник, преподаватель и путеше-
ственник Стив Лестер. Мастер родился в Калифорнии, долгое время жил на
Аляске и в 2001 году переехал в российскую столицу. Нижний Новгород стал
третьим российским городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где гуру пра-
вополушарного рисования проводит свои занятия. Мы побывали на одном из
занятий художника и узнали некоторые секреты такого метода рисования,
которыми с удовольствием поделимся с нашими читателями.


